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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  (далее рабочая 

программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД)  - «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта». 

Программа производственной практики определяет содержание и объём знаний, 

умений, практического опыта которые предстоит приобрести в процессе прохождения 

практики, а также формирование общих и профессиональных компетенций. В период 

производственной практики осуществляется: 

- практическое обучение студентов профессиональной деятельности; 

- формирование умений, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций по специальности; 

- расширение, углубление и систематизация знаний на основе изучения опыта 

передовых автомобильных предприятий, занимающихся хранением, техническим 

обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины, уважения к 

трудовым традициям производственного коллектива; 

- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной 

санитарии, противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными актами. 

 

1.2  Цели и задачи,  требования к результатам освоения практики 

 Главной целью производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

•  диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

• выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

•  разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности       

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики: всего 

144 часа.  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта». 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разбираться в устройстве карбюраторного двигателя. 

ПК 3.2 Осуществлять слесарно-сборочные работы сложных агрегатов, с 
использованием инструментов с приводом. 

ПК 3.3 Знать основы электротехники. 

ПК 3.4 Выполнять работ при подготовке автомобиля к испытанию 

ПК 3.5 Выполнять подготовительные работы на участках ТО-1, ТО-2, ТР. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональ

ных модулей 

Количество 

часов 

производствен

ной практики  

Виды работ 

 

 

Количество 

часов по 

темам  

ПК 3.1-3.5 

 

ПМ.03.Организа

ция 

деятельности по 

профессии 

«Слесарь по 

ремонту 

автомобилей» 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с организацией труда, требованиями 

безопасности труда и противопожарной безопасности в 

производственном предприятии, постах технического 

обслуживания и на рабочем месте. 

3 

Ознакомление с оборудованием предприятия, пунктом 

технического обслуживания и рабочим местом. 
3 

Работа на посту ежедневного обслуживания автомобилей 18 

Работа на посту технического обслуживания (ТО – 1) 18 

Работа на посту технического обслуживания (ТО – 2) 18 

Работа на посту по ремонту двигателей 18 

Работа на посту по ремонту шасси 18 

Работа на специализированных постах и ремонтных участках: 

- пост диагностики; 

- агрегатный участок; 

- участок ремонта электрооборудования; 

- аккумуляторный участок; 

- шинный участок 

36 

Гаражные работы 6 

Обобщение материала и оформление дневника-отчета 6 

 Всего   144 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией образовательного 

учреждения на основе прямых связей с организациями независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности. Студенты, заключившие с организациями 

индивидуальный договор (контракт) о целевой контрактной подготовке, производственную 

практику, как правило, проходят в этих организациях. 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют руководители практикой 

от образовательного учреждения, а также работники предприятий/организаций, 

закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме зачета на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности). 

 По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 

(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической 

квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать определенному 

виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню 

получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители образовательного учреждения и 

предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в оценочной ведомости по профессиональному 

модулю.  

Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) 

Профессиональные компетенции 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1 Диагностировать автомобиль, его 

агрегаты и системы.  
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы 

 ПК 2 Выполнять работы по различным 

видам технического обслуживания. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы 

 ПК 3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять неисправности. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы 

ПК 4 Оформлять отчетную документацию 

по техническому обслуживанию. 
Оценка выполнения практической 

квалификационной работы 

 

Результаты обучения (освоенные общие компетенции) 

Общие компетенции 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности. 

 

ОК 5. Использовать информационно -

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- наблюдение за выполнением практических 

работ, конкурсных работ, участием во 

внеучебной деятельности. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- оценка спортивных достижений; 

- оценка сдачи норм во время военных 

сборов. 


