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1. Пояснительная записка 

Производственная практика является компонентом образовательной программы по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» в составе профессионального модуля «ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобиля», реализуемым в рамках практической подготовки студентов по 

программе подготовки специалистов среднего звена. 

Цель производственной практики это формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Задачи практики: формирование у обучающихся умений, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля. 

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм. 

 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 
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Код Наименование видов деятельности профессиональных компетенций 

ВД  5.2.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

 

Иметь практический 

опыт 

в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля; 

в осуществлении технического контроля эксплуатируемого 

транспорта; 

в разработке и осуществлении технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

Уметь разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

оценивать эффективность производственной деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач; 

анализировать и оценивать состояние охраны труда на 

производственном участке; 

Знать устройство и основы теории подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов; 

правила оформления технической и отчетной документации; 

классификацию, основные характеристики и технические 

параметры автотранспорта; 

методы оценки и контроля качества в профессиональной 

деятельности; 

основные положения действующих нормативных правовых 

актов; 

основы организации деятельности организаций и 

управление ими; 

правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты 

Продолжительность производственной практики по очной и заочной формам 

обучения -  11 недель, объем производственной практики 396 часа. 

 

2. Содержание производственной практики 

 

Вид работы Количество 

часов 

Ознакомление с профильной организацией – базой прохождения 

практики 

6 

1 Ознакомление с правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации, с требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

2 Изучение отраслевой принадлежности и организационной 
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структуры профильной организации 

3 Изучение видов ТСИ, применяемых организации 

ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

1 Инструктаж по охране труда и ТБ. производственной санитарии и 

пожарной безопасности. Оснащение постов для проведения ТО. 

Номенклатура, назначение инструмента и приспособлений, правила 

их хранения. Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию, 

приемы работы с инструментом и приспособлениями. Средства 

индивидуальной защиты и их использование. Оказание медицинской 

помощи при несчастных случаях. 

10 

2 Ознакомление с технической документацией проведения 

технического обслуживания автомобилей 

10 

3 Выполнение уборочно-моечных, смазочных заправочных, 

контрольно-смотровых работ. 

10 

4 Выполнение  крепежных работ агрегатов, узлов и систем 

автомобилей, проверочных работ согласно перечню по ежедневному 

техническому обслуживанию автомобилей и дополнительное 

10 

5 Выполнение первого технического обслуживания и дополнительного 

комплекса работ по техническому обслуживанию механизмов 

автомобиля при проведении второго технического обслуживания. 

10 

6 Проверка и доведение до нормы уровня масла в масляном картере 

двигателя, проверка и доведение до нормы уровня жидкости в 

системе охлаждения; проверка состояние ремня привода генератора, 

водяного насоса, компрессора; проверка соединений системы 

питания двигателя, удаление отстоя из фильтров грубой и тонкой 

очистки топлива;  проверка герметичности систем впуска и выпуска 

двигателя, смазывание подшипников водяного насоса (только для 

двигателей с расположением вентилятора выше оси коленчатого 

вала), регулировка тепловых зазоров механизма газораспределения с 

предварительной проверкой затяжки болтов головок цилиндров и 

гаек стоек коромысел. 

10 

7 Проверка системы охлаждения(уровня охлаждающей жидкости, 

проверка термостата, проверка неисправности указателя 

температуры воды, удаление ржавчины и накипи из системы 

охлаждения), проверка давления масла, промывка системы смазки 

двигателя. 

10 

8 Проверка уровня бензина в баке, проверка осмотром герметичности 

системы питания, осмотр состояния приборов системы питания, 

герметичность их соединений; промывка ванны, фильтрующего 

элемента воздушного фильтра, проверка креплений и герметичности 

топливного бака, соединений трубопроводов, карбюратора и 

топливного насоса; проверка действия привода, полноты закрытия и 

открытия воздушной и дроссельных заслонок. Проверка при помощи 

манометра работы топливного насоса; проверка уровня бензина в 

поплавковой камере карбюратора; проверка легкости пуска и работы 

двигателя, содержания окиси углерода в отработавших газах; 

регулировка карбюратора на малую частоту вращения в режиме 

холостого хода, промывка фильтрующих элементов. 

10 

9 Проверка уровня бензина в баке, проверка осмотром герметичности 

системы питания; осмотр состояния приборов системы питания, 

проверка герметичности их соединений, замена воздушного фильтра. 

Проверка креплений и герметичности топливного бака, соединений 

10 
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трубопроводов; промывка топливной системы, проверка действия 

привода, полноты закрытия и открытия дроссельной заслонки; 

проверка давления в топливной системе, диагностика форсунок, их 

промывка ультразвуком. 

10 Проверка крепления впускного и выпускного трубопроводов, 

топливных фильтров, топливоподкачивающего насоса и 

герметичности воздухопроводов от воздушного фильтра; слив отстоя 

из топливного  бака, промывка корпуса и замена фильтрующих 

элементов топливных фильтров; смазка шарниров соединения 

приводов управления насосом высокого давления, промывка  

топливного   бака,   проверка   крепления   глушителя и 

всережимного регулятора; проверка герметичности системы питания 

и циркуляции топлива, а также действия насоса высокого давления и 

форсунок; регулировка форсунок, регулировка частоты вращения 

коленчатого вала двигателя на холостом ходу. 

12 

11 Проверка общего состояния и крепления АБ, определение 

технического состояния и степени заряда АБ по накалу нитей 

отдельных включенных ламп, по силе звукового сигнала, по легкости 

пуска двигателя стартером. Определение технического состояния и 

степени заряда АБ по показаниям контрольных и сигнальных 

приборов, проверка  состояния клемм и смазка их техническим 

вазелином. Проверка уровня электролита в банках АБ, определение 

степени разряженности и технического состояния, как АБ в целом, 

так и отдельных ее элементов с помощью ареометра; Проверка 

напряжения под нагрузкой на выводных полюсах с помощью 

нагрузочной вилки.   

12 

12 Проверка действия механизма сцепления, проверка и регулировка 

свободного хода педали, проверка состояния оттяжной пружины, 

смазка валика педали сцепления и подшипника муфты выключения 

сцепления, регулировка сцепления. 

12 

13 Проверка работы коробки передач при движении,  проверка коробки 

передач углубленным осмотром: контроль крепления коробки 

передач, затяжки крепления крышек подшипников   ведомого   и   

промежуточного   валов. Проверка работы коробки передач после 

обслуживания. 

 Проверка работы карданной и главной передач, проверка наличия 

люфта в карданных сочленениях; проверка крепления фланцев 

карданных сочленений и полуосей, крышки картера главной 

передачи; проверка уровня масла в картере ведущего моста. Смазка 

карданных сочленений и подвесного   подшипника. Проверка 

крепления фланцев полуосей, карданов и опорного подшипника к 

раме; проверка герметичности соединений ведущего моста. Проверка 

уровня или замена масла в картере ведущего моста. 

10 

 Оформление отчета и защита практики (4 семестр, 4 недели)  6 

14 Проверка осмотром состояния рамы, рессор, подрессорников, 

амортизаторов, колес. Регулировка подшипников ступиц колес. 

Проверка крепления стремянок, пальцев рессор, затяжки гаек колес. 

Смазка  пальцев рессор и шкворней поворотных цапф. Проверка 

состояния передней   подвески   автомобиля, проверка осмотром 

состояния балки переднего моста. Регулировка величины схождения 

передних колес,  проверка углов наклона шкворней и угла поворота 

передних колес. 

9 
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15 Проверка люфта рулевого колеса и отсутствия заедания в ходе 

работы рулевого механизма и рулевого привода. Проверка крепления 

рулевой сошки, шплинтовки гаек шаровых пальцев, рычагов 

поворотных цапф и люфта в шарнирах рулевых тяг. Смазка 

шарниров соединений рулевых тяг, проверка уровня масла в картере 

рулевого механизма. Проверка после обслуживания действия   

рулевого   управления. 

9 

16 Проверка действия тормозов и герметичности гидравлического 

привода. Проверка состояния и герметичности трубопроводов и 

приборов тормозной системы, уровня жидкости в бачке главного 

тормозного цилиндра, свободного хода педали тормоза. Проверка 

состояния тормозных барабанов, колодок, накладок, пружин и 

подшипников колес; проверка величины свободного и рабочего хода 

педали тормоза, прокачка тормозной системы для удаления воздуха, 

контроль уровня тормозной жидкости. 

9 

17 Проверка действия тормозов и герметичности системы; проверка 

состояния  и герметичности трубопроводов и приборов тормозной 

системы; проверка эффективности работы компрессора, свободного 

хода педали тормоза,  состояния тормозных барабанов, колодок, 

накладок, диафрагм в воздушных камерах, пружин и подшипников 

колес; проверка величины свободного и рабочего хода педали 

тормоза. 

9 

18 Снятие двигателя;  разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и 

деталей; определение степени износа деталей, проверка состояния 

коленчатого вала двигателя, определение степени его износа; 

проверка поперечных и продольных диаметров цилиндров двигателя, 

замер их, определение степени износа. 

9 

19 Проверка цилиндров на конусность и эллипс, выявление трещин и 

повреждений в корпусах деталей; определение соответствия всех 

подлежащих контролю технологических зазоров нормативным и 

проведение необходимых регулировок; сборка двигателя. 

9 

20 Снятие, разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и деталей систем 

охлаждения и смазки; ремонт радиаторов, жидкостного насоса, 

ремонт и регулировка масляного насоса, ремонт и проверка фильтра 

центробежной очистки масла. 

9 

21 Ремонт топливного насоса и  карбюратора; замена фильтров очистки 

топлива и воздуха. 

9 

22 Ремонт подкачивающего насоса, топливного насоса высокого 

давления и форсунок. 

9 

23 Ремонт аккумулятора, зарядка аккумулятора ; ремонт генератора, 

замена генератора (снятие/установка); ремонт стартера, замена 

стартера (снятие/установка);ремонт фар и осветительных 

приборов, замена переключателей, приборов, датчиков, реле; 

ремонт омывателя стекла, ремонт стеклоочистителя. 

9 

24 Замена нажимных пружин и замасленных фрикционных накладок, 

замена ведомого диска, регулировка сцепления. 

Разборка коробки переключения передач, замена подшипников, 

синхронизаторов. 

Снятие карданной передачи, замена крестовин. 

Разборка ведущего моста, замена подшипников редуктора и ступиц 

колес, регулировка редуктора. 

10 

 Оформление отчета и защита практики (5 семестр, 3 недели) 6 
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25 Замена стоек и пружин, замена амортизатора, замена рулевых тяг и 

наконечников, замена сайлентблоков и шаровых шарниров; замена 

ступичных подшипников, замена тормозных колодок, дисков и 

шлангов, замена втулок и тяг стабилизатора. 

22 

26 Снятие, замена рулевой рейки и насоса ГУР, замена жидкости 

гидроусилителя руля, замена сайлентблока рулевой рейки, проверка 

и регулировка развала-схождения, замена рулевых тяг, маятникового 

рычага, наконечников рулевых тяг, шарниров. 

22 

27 Разборка, ремонт главного и рабочего цилиндров, тормозных 

механизмов передних и задних колес. 

22 

28 Разборка, ремонт компрессора, тормозного крана, тормозной камеры, 

тормозных механизмов передних и задних колес. 

22 

29 Рихтовка или выправление геометрии автомобиля, выпрямление 

вмятин и устранение царапин, покраска кузова. 

24 

30 Разборка и ремонт дополнительного оборудования автомобиля. 24 

31 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Обобщение материалов и оформление отчёта по практике. (6 

семестр, 4 недели) 

6 

Всего 396 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
1. Зайцев, С. А. Допуски и посадки и технические измерения в машиностроении [Текст] 

:учеб.пособие / С. А. Зайцев, А. Д. Куранов, А. Н. Толстов. - М.А. Д. Куранов, А. Н. 

Толстов. - М.: Академия, 2011. - 64 с. 

2. Власов В.М., Жанказиев С.В Техническое обслуживание и ремонт автомобиля : 9-ое 

издание : Издательский центр «Академия», 2013.-432 с. 

3. Виноградов В.М., Бухтеева И.В. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей, Механизмы и приспособления, 2018. 400с. 

4. Шишлов А. Н., Лебедев С. В., Быховский М.Л., Прокофьев В.В. Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта: учебнопрактическое пособие для 

автомобильных колледжей. М.: ГБПОУ КАТ №9, 2017. – 352 с. 

5. Гладов, Г.И., Петренко А.М. «Устройство автомобилей» [Текст]: учебник для 

начального профессионального образования./ - 5-ое изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2017.-352с. 

6. Финогенова Т.Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля: 

Контрольные материалы: учебное пособие для начального профессионального 

образования/ Т.Г.Финогенова, В.П.Митрошин.-М.: издательский центр «Академия», 

2013.-80с. 

 

Дополнительная литература 

1. С.М Круглов и др. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» М. 

Академия.2003 

2. В.А.Родичев «Легковой автомобиль» НПО М.Академия.2005 

3. Ю.Т.Чумаченко «Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте» Ростов 

Феникс 2002 

4. С.К.Шестопалов «Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» М. Академия 2007 

5. А.С.Кузнецов «Слесарь по ремонту автомобилей (моторист)» М. Академия 2008 

6. Ю.Т.Чумаченко « Автослесарь. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей» М. Академия 2007 
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7. С.З.Бовшовский «  Техническое обслуживание грузовых автомобилей» М. Академия 

2005 

8. Б.С.Покровский «Общий курс слесарного дела» М.ИЦ Академия 2006 

 

Справочная литература 

1. В.А.Родичев « Ремонт грузовых автомобилей» Практикум М.ИЦ Академия 2006 

2. Ф.И,Ламака «Лабораторно- практические работы по устройству грузовых 

автомобилей» М.ИЦ Академия 2008 

3. В.И.Нерсесян «Устройство легковых автомобилей» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.zr.ru , свободный. - Загл. с экрана 

2. Автомануалы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://automn.ru, свободный. - 

Загл. с экрана 

3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.autoprospect.ru , свободный. - Загл. с экрана 

4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.drive.ru , 

свободный. - Загл. с экрана 

5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. - Загл. с экрана 

 

3. Место и условия проведения практики 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. (ООО 

«Автомастерская Жигули» г.Дербент, с 30.08.2018г  на 5 лет; ОАО «Дербентское  

пассажирское автотранспортное предприятие», г.Дербент, с 01.02.2019 на 5 лет; 

Акционерное общество  имени Наримана Алиева, пос.Мамедкала, с 30.11.2020г до 

30.12.2021г) 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду 

деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Оборудование, необходимое для реализации программы практики:  

Верстак слесарный одноместный с подъёмными тисками  

Подъёмник двухстоечный П97МК*  

Станок балансировочный «мастер» модель СБМК – 60.  

Станок шиномонтаж.  

Компрессор модель HOBBY 440/100 Тиски.  

Инструменты, приспособления и инвентарь.  

Набор щупов  

Бородок слесарный  

Набор головок  

Набор рожковых ключей  

Стетоскоп  

Динамометрический ключ  

Стродоскоп «джет – сенсор М»  

Контроль компрессии дизельных двигателей модель 88807  

http://www.zr.ru/
http://automn.ru/
http://www.autoprospect.ru/
http://www.drive.ru/
http://www.viamobile.ru/index.php
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Для контроля компрессии дизельных двигателей модель 88809  

Краскораспылитель с верхним бачком  

Пистолет продувочный  

Пистолет для подкачки шин  

Пистолет моющий  

Шланг спиральный.  

Набор отвёрток  

Домкрат гидравлический до 3m  

Съёмники  

Автомобиль  

Бачок для масла  

Масленка.  

Щетки-сметки  

Шкаф для хранения инструмента.  

Лаборатории:  

Технических измерений;  

Электрооборудования автомобилей;  

Технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов;  

Мастерские:  

Слесарная мастерская;  

Электромонтажная мастерская:  

Тренажеры, тренажерные комплексы:  

Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления 

транспортным средством. 

В помещениях, в которых организована практика, должны быть обеспечены 

безопасные условия реализации практики, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Практика проводится под руководством педагогических работников 

образовательной организации, имеющих высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года 

Требования к квалификации педагогических работников: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

профессиональному модулю, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» без 

предъявления требований к стажу работы. 

На время проведения практики назначается руководитель практики от предприятия, 

имеющий допуск к педагогической деятельности. 

 

4. Проверка результатов практики 

Промежуточная аттестация  производственной практики проводится в форме зачета 

на основании требований фонда оценочных средств по практике. Аттестация по итогам 
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производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные 

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. 

- знание назначения, устройства, 

взаимодействия, принципа действия 

узлов, механизмов и систем 

автомобиля; 

- осуществление технического 

обслуживания узлов, механизмов и 

систем автомобиля; 

- осуществление ремонта узлов, 

механизмов и систем автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль в 

форме: 

-Заполнения дневника 

производственной 

практики. 

-Составления и защиты 

отчета по практике 

- 

 

ПК 1.2 Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных 

средств. 

- выбор и обоснование способов 

хранения автотранспортных средств; 

- выбор и обоснование методов 

технического обслуживания и 

ремонте автотранспортных средств; 

- осуществление технического 

контроля при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

- выбор и обоснование способов 

ремонта узлов и деталей; 

- составление технологических карт 

для ремонта узлов и деталей; 

- выбор и обоснование средств, 

инструментов, приспособлений и т.п. 

для ремонта узлов и деталей. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрирует интереса к 

будущей профессии. 

Итоговый контроль в форме: 

-Заполнения дневника 

производственной практики. 

-Составления и защиты ОК 2. Организовывать Определяет цели и порядок 



 13 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

работы, обобщает 

выполненный результат. 

Использует в работе знания 

и умения, полученные 

ранее. Рационально 

распределяет времени при 

выполнении работ 

отчета по практике 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Выполняет самоанализ и 

корректирует результатов 

собственной деятельности. 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях. Несет 

ответственность за свой 

труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Выполняет обработку и 

систематизирует 

необходимую информацию. 

Находит и использует 

разные источники 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Находит, обрабатывает, 

хранит и передает 

информации с помощью 

мультимедийных средств, 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Работает с 

различными прикладными 

программами 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умеет выявлять общие цели 

для решения 

профессиональных задач. 

Находит эффективные 

методы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Соблюдает этические нормы 

общения при 

взаимодействии с 

коллегами. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Выполняет самоанализ и 

корректирует результатов 

собственной деятельности. 

Несет ответственность за 

свой труд. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Организовывает 

самостоятельную работу 

при освоении 

профессиональных 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

компетенций. Стремится к 

самообразованию и 

повышению 

профессионального уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявляет интерес к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. Применяет 

инновационные методы при 

выполнении 

производственных операций 

 

Формы отчетности по производственной практики ПП.01 по ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» в организации – базе практики: 

- дневник прохождения практики, 

- отчет о практике студента, 

После прохождения практики студент оформляет отчет на лицевой стороне листа формата 

А4. Текст должен быть набран в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman с 

кеглем 14 через полтора интервала и выровненного по ширине с полями: левое – 25 мм, 

верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Абзацы в тексте начинаются отступом, 

равным 12,5 мм. 

В отчете должны быть представлены текст самого задания и ответ на него. Содержание 

отчета по производственной практике ПП.01 по ПМ.01 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей»: 

- титульный лист, 

- содержание, 

- введение, 

- основная часть, 

- выводы и предложения, 

- список литературных источников, 

- приложения. 

Оценка результатов освоения программы производственной практики ПП.01 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» производится на основании 

содержания и оформления отчета о практике, дневника прохождения практики, 

результатов защиты отчета о практике в виде устного доклада или презентации, оценки 

руководителя практики. 

Форма контроля прохождения производственной практики ПП.01 по ПМ.01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» – дифференцированный зачет. 

Оценка результатов практики производится по пятибалльной системе: 

- «отлично» – студент глубоко и прочно усвоил материал учебной практики, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично его излагает, в ответе тесно связаны 

теория с практикой; студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

правильно обосновывает принятые решения; отчет о практике оформлен качественно; 

- «хорошо» – студент твердо знает материал практики, грамотно и по существу его 

излагает, не допускает существенных ошибок в ответе на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при описании практических заданий; отчет о практике 

оформлен с небольшими недочетами; 

- «удовлетворительно» – студент знает только основной материал, но не усвоил его 

детали, допускает неточности, недостаточно правильно формулирует, нарушает 

последовательность изложения материала, испытывает затруднения в описании 

практических работ; допущены недочеты в оформлении отчета о практике; 
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- «неудовлетворительно» – студент не знает значительной части материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно формулирует практические задания; отчет о практике 

оформлен некачественно. 

 


