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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)        

1.1. Область применения программы   

Программа производственной практики (по профилю специальности)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППССЗ СПО предусматриваются производственную практику по 

профилю специальности. Производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и реализуется в несколько периодов  

1.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

автотранспортные средства;  техническая документация;  технологическое 

оборудование для технического обслуживания и ремонта  

автотранспортных средств;  первичные 

трудовые коллективы  

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики по профилю 
специальности:    

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой подготовки), 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности.   

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.   

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности в организациях различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
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обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

1. Организация деятельности коллектива исполнителей.  

 

2.ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

Результатом освоения рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности)является сформированность у обучающихся ОК и ПК в 

рамках модулей ППССЗ по видам деятельности   

1 Код  
Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2.  ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 

средств.  

ПК 1.3.  ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей.  

ПК 2.1  ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2  ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ.  

ПК 2.3  ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

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.  
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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.  

  

  

2.1. Количество часов на освоение программы производственной практики   

По очной: практика по профилю специальности, всего 1 неделя, 36 часов. 

По заочной: практика по профилю специальности, всего 1 неделя, 36 часов. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

  

Наименование  

 разделов, тем, 

выполнение обязанностей 

дублёров инженерно-

технических работников  

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, экскурсии, состав выполнения работ    

Объем 

часов  

Уровен

ь 

освоени

я  

оч

ное 

за

о

ч

н

ое 

ПМ.02 Организация работы первичных трудовых коллективов                                                                  36 часов  

Организационное занятие  Оформление пропусков  

Инструктаж по производственной дисциплине, охране труда, ТБ  

Постановка цели и задачи производственной практики  

Выдача индивидуальных заданий  

Экскурсия по подразделениям предприятия, ознакомление с 

предприятием в целом  

 (перечислить все ОК и ПК отрабатываемые по данной теме)  

6  6   

Раздел 1  

Организация работ производ 

ОК 1-10     ПК 2.1-2.3  10 10   
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ственного участка  

Тема 1.2  

Общая характеристика  

технологического процесса  

технического обслуживания 

и текущего ремонта  

подвижного состава  

Виды работ   

Организация контроля качества при выполнении работ 
техническог о обслуживания и текущего ремонта автомобилей.  

Инструментальный контроль технического состояния 
автотранспор тных средств.  

проверки качества выполняемых работ; обеспечения 
безопасности труда на производственном участке. Планирования 
и организации работ производственного поста, учас тка; 
Инструментальный контроль технического состояния автотран 
спортных средств. Проверки качества выполняемых работ.  

Обеспечения безопасности труда на производственном участке.  

20 20   

Итого   36 36    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ   

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению   

Реализация рабочей программы производственной практики требует 

наличия производственно-технической инфраструктуры автомобильных 

предприятий: производственных участков механической обработки 

деталей, постов по техническому обслуживанию, рабочих мест технологов 

с возможностью использования пакетов прикладных программ, 

автоматизированных рабочих мест для разработки и внедрения 

управляющих программ, рабочих мест контроля услуг и изготовленной 

продукции.   

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики.   

Основные источники:  

1. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ 

Иванов В.П., Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А., Барменкова Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12869.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ 

Иванов В.П., Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники:  
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1. Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дорофеева Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6305.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яковлев В.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Куликов Г.В. Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и обслуживание 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куликов Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2007.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7704.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.С. Фаскиев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2011.— 261 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30133.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Электронно-библиотечная система «Ай пи 

ар букс» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

База данных ИВИС   http://www.ivis.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.garant.ru/
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Справочная правовая система 

«Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

4.2.3 Список периодических изданий  

1.Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт . 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса   

Практика по профилю специальности проводится  на предприятиях 

города и региона, с которыми заключены договоры. Практика проводится 

согласно графику учебного процесса. Освоение производственной 

практики, в рамках профессиональных модулей является обязательным 

условием допуска к экзамену квалификационному.   

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство 

практикой: Преподаватели, имеющие высшее образование и по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта».   

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

Целью оценки по производственной практике является оценка:    

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений.   

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных дневника практики (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

http://www.consultant.ru/
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соответствии с технологией и  требованиями организации, в которой 

проходила практика.   

  

Профессиональные 

компетенции  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы  и 

 методы  

контроля и оценки   

ПК 1.1.  

Организовывать и 
проводить работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта.  

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический  

контроль при 
хранении, 
эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автотранспортных 
средств.  

ПК 1.3. 
Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта 
узлов и деталей.  

  

-демонстрация умения 
осуществления разборки и 
сборки агрегатов и узлов 
автомобиля;  

- демонстрация умения 
осуществления технического 
контроля эксплуатируемого  

транспорта;  

- демонстрация умения 

разработки и осуществления 

технологического процесса  

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей  

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во время 

практики.  

Сдача выполненного 

практического задания.  

Дифференцированны 

й зачет по практике.  
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ПК 2.1. 
Планировать и 
организовывать 
работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспорта.  

ПК 2.2.  

Контролировать и 
оценивать качество 
работы 
исполнителей работ.  

ПК 2.3.  

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта.  

- демонстрация умения 
планирования и организации 
работ производственного 
поста, участка;  

- демонстрация умения 
проверки качества 
выполняемых работ; - 
демонстрация умения оценки 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности;  

- демонстрация умения 

обеспечения безопасности 

труда на производственном 

участке  

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во время 

практики.  

Сдача выполненного 

практического задания.  

Дифференцированны 

й зачет по практике.  

 

  

По итогам производственной практики обучающиеся составляют и 

защищают отчет по индивидуальному заданию и сдают 

дифференцированный зачет, где учитывается работа студента во время 

каждого этапа практики, а также индивидуальные оценки по контрольным 

вопросам во время защиты отчета и содержанию отчёта по практике.  

  

  

  

  

  

  


