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 Программа стажировки 

 

Тема стажировки: «Современные производственные технологии в образовательном 

процессе» 

1. Пояснительная записка 

Целевое назначение программы стажировки: повышение компетентности преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения в области современных 

производственных технологии в сфере Техника и технология наземного и их применении в 

образовательном процессе. 

Образовательные результаты: 

Знания:  

Назначение и содержание каталогов деталей. Номенклатуру запасных частей АТС и расходных 

материалов 
Технические документы на приемку автомобиля в автосервис 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок 

Способы выявления неисправностей по результатам органолептической и инструментальной 

диагностики 

Умения:  

Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов и систем 

автомобиля 
Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным видам ТО 

Оформлять учетную документацию 

Использовать технологическую документацию на диагностику узлов автомобиля 
Измерять параметры электрических цепей 

Адресная группа: преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения 

однопрофильных образовательных организаций 

Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 6-8 часов в день. 

Количество часов: 18. 

Место проведения: РЦ автотранспортного профиля ОГБПОУ «Костромской автодорожный 
колледж" 

База проведения:  

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» - мастерская по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

ФГБОУ ВО КГСХА- лаборатория диагностики 

 (лаборатории, мастерские, база предприятия (указать какого), оборудование)  

Кадровое обеспечение программы стажировки:  
1. Кокин В.П. преподаватель ОГБПОУ КАДК 

2. Лобачев А.А. преподаватель ФГБОУ ВО КГСХА. 

3. Представитель сервисного центра АВТОЛИГА 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



2. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем    

Всего 

часов 
Теория 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

Преподаватель 

I Демонстрационный экзамен с применением методики 

Вордскиллс Россия 

4 1 3  Кокин В.П. 

1.1. Комплекс требований к выполнению заданий 
демонстрационного экзамена, включая требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп по 
УКГ Техника и технология наземного транспорта (на примере 
демонстрации площадки для ДЭ в мастерской колледжа) 

3 1 2 Составление 

таблицы 

соответствия 

МТБ ИЛ WSR 

 

1.2. Использование элементов ДЭ при проведении 
квалификационного экзамена по модулю 

1  1   

II Технология ТО и ремонта автотранспортных средств  с 

использованием современного оборудования 

12 4 8   

2.1. Актуальные методы диагностики легковых автомобилей (на 

базе лаборатории КГСХА) 

4 1 3 Собеседование, 

выполнение 

практической 

работы на 

оборудовании 

Лобачев А.А. 

2.2. 
Организационная структура авторемонтных мастерских (на 

примере-сервисный центр Автолига) 

1 0,5 0,5 Изучение 

технической 

документации 

Представитель 

сервисного 

центра Автолига 

2.3. Основное оборудование, применяемое при ТО и ремонте 

автотранспортных средств 

Основные группы технологического оборудования: 

-подъемно-транспортное; 

-подъемно-осмотровое; 

-Специализированное оборудование для ЕТО, ТО-1; 

-Специализированное оборудование для ТО-2, ТР. 

 

4,5 0,5 4 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2.3.1 Технология ремонта различных узлов автомобиля 1,5 1 0,5 Составление  



техпроцесса 

2.4. Требования работодателя  к формированию знаний,  умений и 

практического опыта  студентов по профессии  Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

1 1  Собеседование  

  16 5 11   

 Итоговая аттестация 2   зачет  

 Итого 18     

 

4. Вопросы для зачета:                                                                                                 

Как  использовать материалы демонстрационного экзамена в учебном процессе 

Формы документации по проведению технического обслуживания автомобиля на предприятии технического сервиса, технические термины. 

Особенности регламентных работ для автомобилей различных марок 
Отчетная документация по ТО автомобилей 

Методы диагностики автомобилей 

Какие дополнения, изменения необходимо внести в программу дисциплины, модуля по материалам стажировки? 
 

5. Перечень интернет –ресурсов 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ (оценочные  материалы 

к ДЭ-2020) 

https://worldskills.moscow/kompetencii/#comp_list (Москва, материалы  по направлению Транспорт и логистика, перечень компетенции с техническим 

описанием и инфраструктурным листом) 

https://classinform.ru/profstandarty.html (реестр ПС) 

https://www.crpo-mpu.com/ (сайт ЦРПО-центр развития ПО, примерные программы, перечень актуализированных ФГОС ) 

  

http://www.askitt.ru/images/Documents/FUMO/04_12_2017/6._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%AD_23.01.17_1.pdf  задания , как пример, для КЭ 

 
http://avto-barmashova.ru/avtotronoe_oborudovanie/avto_svechi_zagigania/ustroistvo_svechi_zagigania/index.html Фирменный автосервис. 
Образовательный сайт    

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.moscow/kompetencii/#comp_list
https://classinform.ru/profstandarty.html
https://www.crpo-mpu.com/
http://www.askitt.ru/images/Documents/FUMO/04_12_2017/6._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%AD_23.01.17_1.pdf
http://www.askitt.ru/images/Documents/FUMO/04_12_2017/6._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%AD_23.01.17_1.pdf
http://avto-barmashova.ru/avtotronoe_oborudovanie/avto_svechi_zagigania/ustroistvo_svechi_zagigania/index.html

