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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
1.1. Вид практики: производственная (ПП03.01). 

1.2. Этап практики: по профилю специальности. 

1.3. Объем практики: 1 неделя; 36 ач. 

1.4. Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

1.5. Место проведения практики. Базой для проведения производственной практики 

являются автотранспортные предприятия, предприятия технического сервиса, учреждения и 

организации, имеющие в своей структуре автотранспортные службы различных 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 

1.6.  Формы отчетности – письменный отчѐт по практике, аттестационный лист с отзывом 

руководителя практики от принимающей организации, дневник практики. 

1.7.  Цель практики –овладение видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих; расширение и закрепление 

планируемых результатов освоения рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 

1.8. Задачи практики: 

– выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 

производственную практику, календарным планом, формой представления отчетных 

материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате 

результатов; 

– оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 

– подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

1.9.  Место практики в структуре ППССЗ СПО 

Программа учебной практики согласована с рабочей программой междисциплинарного 

курса профессионального модуля ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, участвующего в формировании других частей 

компетенций, приобретение которых является целью данной составляющей раздела «Учебная и 

производственная практики»: МДК.03.01. Практикум по рабочей профессии. 

1.10. Описание планируемых результатов обучения при прохождении практики  

Описание планируемых результатов обучения при прохождении практики представлено в 

виде компетенций студента, формируемых в результате прохождения практики. 

Выполнение производственной практики обеспечивает формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы в виде заданных 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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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. 

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. 

ПСК 1.1 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать результаты образования, представленные следующими компонентами частей 

компетенций: 

иметь практический опыт: 

 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 осуществления технологического процесса технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

уметь: 

 выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. 

 правильно выбирать инструменты и приспособления для конкретной операции по 

ремонту автомобилей. 

 осуществлять эффективный поиск необходимой информации и отслеживать 

изменения в нормативной и законодательной базах, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 эффективно взаимодействовать с коллективом; 

 проявлять ответственность за результаты деятельности при ремонте автомобиля; 

 организовать самостоятельную работу при прохождении практики; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания 

и ремонта автотранспорта; 

 выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

знать: 

 профессиональные функции слесаря по ремонту автомобилей; 

 назначение и принцип работы слесарного инструмента и приспособлений в 

профессиональной деятельности; 

 основы организации деятельности организаций и управление ими; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты.  



2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 
Продолжительность практики составляет 1 неделя (36 ач). 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Результаты обучения при прохождении 

практики (формируемые компетенции и их 

компоненты) 

Содержание учебной информации, 

необходимой для овладения 

компетенциями 

Объѐм 

часов 

Критерии и описание процедур 

оценки результатов обучения при 

прохождении практики 

Уровень 

освоения 

1 этап (начальный) 

Вводное занятие 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество: 

 (у1) умеет выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач 

 (з7) правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и противопожарной 

защиты. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации: 

 (у7)  умеет организовать самостоятельную работу 

при прохождении практики. 

 

- задачи и краткое содержание 

производственной практики; 

- вводный инструктаж по технике 

безопасности, противопожарной защите; 

- инструкции по охране труда, по 

противопожарной защите, технике 

безопасности при работе с технологическим 

оборудованием, при работе со слесарным 

инструментом; 

- ознакомление с предприятием 

(наименование, форма собственности, 

структура, виды деятельности и пр.). 

2 Знает правила внутреннего 

распорядка, охраны труда, 

противопожарной защиты на 

предприятии. Ознакомлен с 

инструкциями, необходимыми для 

организации рабочего места слесаря 

по ремонту автомобилей. 

Проверяется по качеству 

отражения указанных вопросов в 

отчете по практике студента 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

практики 

Результаты обучения при прохождении 

практики (формируемые компетенции и их 

компоненты) 

Содержание учебной информации, 

необходимой для овладения 

компетенциями 

Объѐм 

часов 

Критерии и описание процедур 

оценки результатов обучения при 

прохождении практики 

Уровень 

освоения 

2 этап (основной)   

2.1.  Знакомство с 

автомобильным парком и 

производственно-

технической базой 

предприятия 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес: 

 (з1) знает профессиональные функции слесаря по 

ремонту автомобилей. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации: 

 (у7) умеет организовать самостоятельную работу 

при прохождении практики. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями: 

 (у5)умеет эффективно взаимодействовать с 

коллективом. 

 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта: 

  (з3) знает основы организации деятельности 

организаций и управление ими. 

 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта: 

 (у8) умеет осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

 (з4) знает классификацию, основные 

характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта. 

- анализ численности и структуры 

автомобильного парка предприятия; 

- знакомство с производственной базой 

предприятия (структура и назначение 

производственных площадей, состав и 

назначение технологического оборудования 

и оснастки); 

- изучение технологических операций 

выполнения работ по диагностированию 

технического состояния узлов, механизмов 

и агрегатов АТС; 

- практическое освоение технологий 

контроля технического состояния 

автомобилей (работа на рабочих местах 

производственных участках, постах зон ТО 

и Р в составе группы исполнителей, либо 

самостоятельно), в том числе с 

использованием технологического 

оборудования и оснастки; 

- практическое освоение технологий 

диагностики (работа по замеру параметров 

технического состояния с применением 

диагностического оборудования и 

измерительных приборов). 

4  

Понимание сути профессиональной 

деятельности слесаря по ремонту 

автомобилей. 

Понимание основных форм 

управленческой деятельности,  и 

методов работы в коллективе. 

Имеет представление  о разборке и 

сборке агрегатов, и улов автомобиля 

на основании характеристик 

автотранспорта и их связи с 

техническим состоянием АТС. 

Имеет представление об организации 

работ на предприятии. 

Умеет применять методики 

диагностики оборудования, приемов 

работ при ТО и ТР АТС. 

Знает основные эксплуатационные 

характеристики автомобильного 

транспорта. 

Проверяется по качеству 

выполнения индивидуального 

задания, представленного в отчете 

по практике студента 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

практики 

Результаты обучения при прохождении 

практики (формируемые компетенции и их 

компоненты) 

Содержание учебной информации, 

необходимой для овладения 

компетенциями 

Объѐм 

часов 

Критерии и описание процедур 

оценки результатов обучения при 

прохождении практики 

Уровень 

освоения 

2.2. Изучение 

технологических 

операций выполнения 

работ по диагностике и 

контролю технического 

состояния автомобилей 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития: 

 (у3) умеет осуществлять эффективный поиск 

необходимой информации и отслеживать изменения 

в нормативной и законодательной базах, связанных 

с профессиональной деятельностью. 

 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при 

хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта: 

 (у8) умеет осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

 (з4) знает классификацию, основные 

характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта. 

 

6  

Понимание сути требований, а так же 

основных документов 

регламентирующих 

профессиональную деятельность. 

Знает основные способы и методы 

диагностики автотранспорта. 

Умеет осуществлять технический 

контроль состояния автомобильного 

транспорта 

Проверяется по качеству 

выполнения индивидуального 

задания, представленного в отчете 

по практике студента 

3 

2.3.Выполнение работ на 

рабочих местах 

производственных 

участков (постах зон ТО 

и Р)     

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество: 

 (у1) умеет выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность: 

 (у2) умеет правильно выбирать инструменты и 

приспособления для конкретной операции по 

ремонту автомобилей. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий: 

 (у6) умеет проявлять ответственность за 

результаты деятельности при ремонте автомобиля. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологии в профессиональной деятельности: 

 (з2) знает назначение и принцип работы 

слесарного инструмента и приспособлений в 

профессиональной деятельности. 

 

16 Владеет навыками разборки и сборки 

агрегатов и узлов автомобиля. 

Способен выполнять операции по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта. 

Умеет выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

Знает конструкцию и устройство 

современного автомобиля. 

Знает правила и нормы безопасного 

выполнения работ по ТО и ТР 

автотранспорта. 

Знает причины изменения параметров 

технического состояния и их 

взаимосвязь с методами 

восстановления свойств АТС. 

Понимает принцип работы слесарного 

инструмента и приспособлений 

правильно выбрать. 

Умеет правильно выбрать 

инструменты и приспособления для 

выполнения операций по ремонту 

автомобилей 

 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

практики 

Результаты обучения при прохождении 

практики (формируемые компетенции и их 

компоненты) 

Содержание учебной информации, 

необходимой для овладения 

компетенциями 

Объѐм 

часов 

Критерии и описание процедур 

оценки результатов обучения при 

прохождении практики 

Уровень 

освоения 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы 

ремонта узлов и деталей: 

 (о2) имеет практический опыт осуществления 

технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

 (у9) умеет разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта. 

 

ПСК 1.1 Выполнять работы по различным видам 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств: 

 (з5) знает устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; 

 (у10) умеет выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. 

 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта: 

 (о1) имеет практический опыт разборки и сборки 

агрегатов и узлов автомобиля; 

 (з3) знает основы организации деятельности 

организаций и управление ими. 

Проверяется в отзыве руководителя 

учебной практики от принимающей 

организации 

3 этап (итоговый) 

Обобщение материала. 

Оформление отчѐта по 

практике 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 (у4) умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Материалы, собранные в результате 

практики 

2 Владеет способами обработки и 

систематизации фактического 

материала, нормативной 

документации по теме.  

Умеет проводить анализ и обобщение 

полученных результатов, и их 

оформление в соответствии с 

требованиями ГОСТ.  

Проверяется по качеству 

выполнения индивидуального 

задания, представленного в Отчете 

по практике студента. 

3 

Дифференцированный зачѐт 6   

ВСЕГО: 36   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение практики на базе машиностроительных 

предприятий на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждым предприятием, куда направляются студенты. 

Оборудование рабочих мест проведения практики должно соответствовать санитарно-

техническим нормам и организуется базами практики. 

3.2 Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «22» апреля 2014 г. N 383, номер Государственной регистрации «32878» 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 08 апреля 2010г. № 304 по специальности 151903.02 Слесарь, слесарь-

инструментальщик. 

3. Ананьин, А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник. - М.: ИЦ 

Академия, 2008. 

4. Синельников А.Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей: учебное 

пособие - 2-е изд. М.: ИЦ Академия, 2013 г. 

5. Яговкин А.И. Организация производства технического обслуживания и ремонта 

машин: учебное пособие - 2-е изд. М.: ИЦ Академия, 2008 г. 

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

автомобилей: учеб, пособие / Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов. - 6-е изд., доп. и 

перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2004 

Дополнительные источники: 

7. Под ред. В.М. Власова. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник: - 

3-е изд. М: ИЦ Академия, 2006 г. 

8. Баженов, С.П. Основы эксплуатации и ремонт автомобилей и тракторов: учебник: М.: 

ИЦ Академия, 2005 г. 

Периодические издания: 

9. Журнал «Автотранспортное предприятие» 

10. Журнал «Автомобильный транспорт» 

11. Журнал «Автомобиль и сервис» 

 

Нормативно-технические издания и справочные материалы: 

12. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта: М-во автомоб. трансп. РСФСР. М.: Транспорт, 1986 г. 

13. Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки. ГОСТ Р 51709-2001, в 

редакции от 28.03.2006 г. 

Электронные ресурсы: 

14. Дмитриенко В.М. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном 

сервисе: учеб, пособие: - 2-е изд. Перм. нац. исслед. политехи, ун-т Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2011 

г. - Режим доступа: http://elib.postu.ru/ 

http://elib.postu.ru/
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15. Коновалов А.В. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей: 

учеб, пособие: Перм. нац. исслед. политехи, ун-т Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2019 г. - Режим 

доступа: http://elib.postu.ru/ 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1 Этапы организации практики 

Процесс организации  практики состоит из 3 этапов: 

 подготовительный; 

 основной; 

 заключительный. 

Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия: 

1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на учебную практику. Собрания 

проводятся для ознакомления студентов: 

– с целями и задачами производственной практики; 

– этапами ее проведения; 

– информацией о предприятиях – базах практик и количестве предоставляемых мест на 

них; 

– требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

– используемой документацией. 

2. Определение и закрепление за студентами баз практики. 

На этом этапе студентам представляется перечень предприятий – баз практики с 

указанием количества мест на данном предприятии. Студентам предоставляется возможность 

предварительно определиться с местом прохождения практики. Студентам предоставляется 

также возможность самостоятельно найти организацию, в которой они будут проходить 

практику. 

Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом 

имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки 

студентов, а также с учетом перспективы прохождения студентом на данном предприятии 

последующих этапов практики. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется университетом на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

3. С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление 

руководителей практики от кафедры. 

Приказ о проведении производственной практики с распределением студентов по базам 

практики и закреплением руководителей от кафедры утверждается не позднее 10 дней до ее 

начала. На его основании студентам выдаются индивидуальные направления на практику 

(путевки), а также сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) 

предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают формы: дневников  

практики; индивидуальных заданий на практику в виде календарного плана; титульного листа 

отчета по практике (см. Приложения). Студенты проходят на кафедре инструктаж о порядке 

прохождения практики и по технике безопасности в пути следования к месту практики. 

Студенты также должны: подготовить ксерокопии своих ИНН, свидетельств пенсионного 

страхования; получить при необходимости медицинскую справку по форме, требуемой 

предприятием – базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены; подготовить 

фотографии (формат по требованию предприятия – базы практики) и паспортные данные 

(ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жительства) для оформления 

http://elib.postu.ru/
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пропусков на предприятия, при необходимости. 

Основной этап 

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от кафедры и базы 

практики. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой 

практики и требованиями предприятия. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безопасности на 

предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают росписью в 

соответствующем журнале, получают пропуска на территорию предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предприятия. 

Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия и филиала в 

соответствии с установленной системой на данном предприятии (например, ведение табеля 

выхода на работу).  

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение 

студентами производственных функций на конкретных рабочих местах, отвечающих 

требованиям программы производственной практики. Предусматривается проведение 

отдельных теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное изучение 

студентами предоставленной им нормативной и технической литературы. Основными методами 

изучения производства является личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 

специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, выполнение 

индивидуального задания, работа дублером и т.д. Студент имеет право в установленном на 

предприятии порядке пользоваться литературой, технической документацией и другими 

материалами по программе практики, имеющимися на предприятии и в библиотеке филиала.  

Студенты должны стремиться приобщаться к изобретательской и рационализаторской 

работе, ведущимся на предприятии научным исследованиям, участвовать в общественной 

жизни предприятия. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок по графику учебного 

процесса текущего семестра. 

По окончании практики, перед зачетом студенты представляют в деканат ФПО 

оформленные: 

 письменный отчет по практике; 

 дневник практики; 

 индивидуальное задание с календарным планом и отметками о его выполнении; 

 аттестационный лист с характеристикой руководителя практики от предприятия от 

принимающей организации; 

 путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат прибытия и убытия.  

Отчет и аттестационный лист с характеристикой руководителя практики от предприятия 

от принимающей организации рассматриваются руководителем практики от кафедры. Отчет 

предварительно оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия 

требованиям программы практики. 

4.2. Руководители практики 

Руководители практики от кафедры  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ЛФ ПНИПУ (далее - руководитель практики от ЛФ ПНИПУ), и 

руководитель (руководители). 

Руководитель практики от ЛФ ПНИПУ: составляет рабочий график (план) проведения 

практики; разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывает 
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методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места 

обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. При 

проведении практики в профильной организации руководителем практики от ЛФ ПНИПУ и 

руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

 

4.3. Обязанности студента 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студент при прохождении практики обязан: 

– добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие на 

предприятии (учреждении, организации); 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности,  

производственной санитарии и промышленной безопасности; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

– своевременно представить руководителю практики дневник, письменный и 

электронный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 

 положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения 

профессиональных компетенций от руководителей практики от принимающей 

организации и образовательной организации;  

 наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов (составленных в соответствии с 

требованиями методических указаний по оформлению всех видов работ для студентов всех 

форм обучения, составитель Федосеева Е.Л., 2016 г.) на основании утвержденного задания на 

практику, с учетом содержания дневника прохождения практики, описания этапов выполнения 

индивидуального задания, характеристики руководителя практики от предприятия и 

аттестационный лист по практике. К защите готовится презентация в виде слайд-шоу или 

видеоролика, демонстрирующая ход прохождения практики студентом и фрагменты отчѐта. 

Защита отчета проводится перед комиссией в присутствии руководителя практики от филиала. 

Результаты зачета оформляются зачетной ведомостью, подписанной всеми членами комиссии. 
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Основные критерии оценки практики следующие: 

 деловая активность студента в процессе практики; 

 производственная дисциплина студента; 

 качество выполнения индивидуального задания; 

 устные ответы при сдаче зачета; 

 качество выполнения отчета по практике; 

 оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры; 

 аттестационный лист с характеристикой руководителя практики от предприятия от 

принимающей организации. 

Для защиты отчета и получения зачета с оценкой по практике студентам, выделяется в 

конце практики 2-3 дня.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику повторно, в течение последующего семестра в свободное от учебы время. При этом 

в приказе устанавливается срок отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом ПНИПУ. 

Критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения и 

шкала оценивания при выставлении общей оценки по итогам производственной практики 

представлены в табл. 5.1.
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Таблица 5.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе производственной практики Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии «5» «4» «3» 

ОК 1. ПП.03.01 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес: 

(з1) знает профессиональные функции 

слесаря по ремонту автомобилей. 

Понимание сути 

профессиональной 

деятельности слесаря по 

ремонту автомобилей 

Знание должностных 

обязанностей слесаря по 

ремонту автомобилей 

Отчѐт по 

практике 

Знает и объясняет 

должностные 

обязанности слесаря 

по ремонту 

автомобилей. 

Знает содержание 

выполняемых работ 

соответствующих 

разрядов слесаря. 

Уверенно и четко 

отвечает на 

поставленные вопросы 

Знает и объясняет 

должностные 

обязанности слесаря 

по ремонту 

автомобилей. 

Имеет 

представление о 

содержании 

содержание 

выполняемых работ 

соответствующих 

разрядов слесаря. 

Имеет 

представление о 

должностных 

обязанностях 

слесаря по ремонту 

автомобилей. 

ОК 2. ПП.03.01 Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество: 

(у1) умеет выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач; 

(з2) правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

Умеет правильно 

выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач 

Понимание сути 

требований техники 

безопасности и охраны 

труда при работе 

слесаря по ремонту 

автомобилей 

Правильность выбора 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач. 

Знание правил 

внутреннего распорядка, 

охраны труда. Ознакомлен 

с инструкциями, 

необходимыми для 

организации рабочего 

места слесаря по ремонту 

автомобилей. 

Отчѐт по 

практике 

Верно выбраны 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Уверенно и четко дает 

объяснение 

выбранным методам 

для конкретной 

задачи. 

Знает и объясняет суть 

требований охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

защиты при ТО и Р 

АТС, в том числе и 

при работе с 

оборудованием. 

Не имеет замечаний по 

Соответствие 

выбранных методов 

и способов 

профессиональным 

задачам. 

Имеются 

незначительные 

замечания. 

Знает требования 

охраны труда, 

техники 

безопасности и 

противопожарной 

защиты при 

выполнении работ 

по основным 

рабочим профессиям 

Имеет 

представление о 

методах и способах 

выполнения. 

Прослеживается 

частичное 

соответствие 

выбранных методов 

и способов 

профессиональным 

задачам. 

Может выполнять 

работы ТО и Р с 

учетом требований 

охраны труда, 

техники 

безопасности и 

противопожарной 

защиты 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии «5» «4» «3» 

правилам внутреннего 

распорядка и охраны 

труда. 

 

ОК 3. ПП.03.01 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность: 

(у2) умеет правильно выбирать инструменты 

и приспособления для конкретной операции 

по ремонту автомобилей. 

Умение правильно 

выбрать инструменты и 

приспособления для 

выполнения операций 

по ремонту автомобилей 

Правильность выбора 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения операций по 

ремонту автомобилей 

Отчѐт по 

практике 

Полное соответствие 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения операций 

по ремонту 

автомобилей 

Допущены 

незначительные 

нарушения 

соответствия 

инструментов и 

приспособлений для 

конкретной 

операции по 

ремонту 

автомобилей 

Не достаточно полно 

раскрыта 

последовательность 

и логичность 

применяемых 

инструментов и 

приспособлений для 

конкретного вида 

ремонта 

ОК 4. ПП.03.01 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития: 

(у3) умеет осуществлять эффективный поиск 

необходимой информации и отслеживать 

изменения в нормативной и законодательной 

базах, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Понимание сути 

требований, а так же 

основных документов 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность 

Правильность 

применения нормативной 

и законодательной базы 

регламентирующей 

профессиональную 

деятельность 

Отчѐт по 

практике 

Использование 

нормативной и 

законодательной базы 

регламентирующей 

профессиональную 

деятельность при 

формирование отчета. 

Использование 

элементов 

нормативной и 

законодательной 

базы при 

формирование 

отчета 

Использование 

элементов 

нормативной и 

законодательной 

базы носит 

описательный 

характер без 

привязки к видам 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5. ПП.03.01 Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

(у4) умеет использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Умение  делать 

обобщение, выводы, 

сравнение. Правильно 

оформленная 

аудиторная и 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Правильно оформленная 

аудиторная и 

внеаудиторная 

самостоятельная работа в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

Отчѐт по 

практике 

Полное соответствие 

содержания материала 

требованиям по 

оформлению. 

Логичность и полнота 

сделанных выводов 

Достаточное 

соответствие 

содержания 

материала 

требованиям по 

оформлению  

Не достаточно 

соответствие 

содержания 

материала 

требованиям по 

оформлению  

ОК 6. ПП.03.01 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями: 

(у5)умеет эффективно взаимодействовать с 

коллективом. 

Понимание основных 

форм управленческой 

деятельности,  и 

методов работы в 

коллективе 

Правильность выбора 

основных форм 

управленческой 

деятельности, и методов 

работы в коллективе 

Отчѐт по 

практике 
Не имеет замечаний по 

работе в коллективе 

Имеет 

незначительные 

замечания по работе 

и выполнению 

поставленных задач 

Имеет замечаний по 

работе в коллективе 

ОК 7. ПП.03.01 Брать на себя 

ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий: 

(у6) умеет проявлять ответственность за 

результаты деятельности при ремонте 

автомобиля. 

Понимание сущности 

выбора средств для 

выполнения 

поставленных задач. 

Правильность 

выполнения 

технологических 

операций по ТО и ТР 

автомобилей. 

Отчѐт по 

практике 
Полное соответствие 

выполняемых 

технологических 

операций по ТО и ТР 

автомобилей с 

соблюдением 

логической 

Соответствие 

выполняемых 

технологических 

операций по ТО и 

ТР автомобилей с 

нарушением 

логической 

Частичное 

соответствие 

выполняемых 

технологических 

операций по ТО и 

ТР автомобилей. 

Нарушена 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии «5» «4» «3» 

последовательности. последовательности. логическая 

последовательность 

операций. 

ОК 8. ПП.03.01 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации: 

(у7) умеет организовать самостоятельную 

работу при прохождении практики. 

Понимание сути 

самостоятельной работы 

при прохождении 

практики 

Знание основных 

требований  при 

прохождении практики  

Отчѐт по 

практике 
Полное понимание 

содержания материала 

по практике. в сроки 

сданная работа  

Достаточно полное 

понимание 

содержания 

материала по 

практике, в сроки 

сданная работа  

Не достаточно 

полное понимание 

содержания 

материала по 

практике, не 

вовремя  сданная 

работа 

ОК 9. ПП.03.01  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологии в 

профессиональной деятельности: 

(з3) знает назначение и принцип работы 

слесарного инструмента и приспособлений в 

профессиональной деятельности. 

Понимает принцип 

работы слесарного 

инструмента и 

приспособлений 

правильно выбрать  

Правильность выбора 

слесарного инструмента и 

приспособлений для 

выполнения операций по 

ремонту автомобилей 

Отчѐт по 

практике 
Правильно 

осуществлен подбор 

слесарного 

инструмента и 

приспособлений для 

выполнения операций 

по ремонту 

автомобилей 

Допущены 

незначительные 

ошибки подбора 

слесарного 

инструментам и 

приспособлений для 

выполнения 

операций по 

ремонту 

автомобилей, без 

нарушения 

технологического 

процесса 

Допущены 

существенные 

ошибки  подбора 

слесарного 

инструментам и 

приспособлений для 

выполнения 

операций по 

ремонту 

автомобилей, с 

нарушением 

технологического 

процесса 

ПК 1.1 ПП.03.01 Организовывать и 

проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта: 

(о1) имеет практический опыт разборки и 

сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

(з4) знает основы организации деятельности 

организаций и управление ими. 

Умеет выполнять 

разборку и сборку 

агрегатов, и улов 

автомобиля на 

основании 

характеристик 

автотранспорта и их 

связи с техническим 

состоянием АТС 

Имеет представление об 

организации работ на 

предприятии 

Правильность 

выполнения разборки и 

сборки агрегатов и улов 

автомобиля. 

Выбор метода 

организации работ на 

предприятии. 

Отчѐт по 

практике 

Правильно выполнена 

процедура разборки и 

сборки агрегатов и 

узлов автомобиля. 

Соответствие 

выбранного метода 

организации 

выполненной работе.  

Достаточно 

правильно 

выполнена 

процедура разборки 

и сборки агрегатов и 

узлов автомобиля. 

Допущены 

незначительные 

ошибки при  выборе 

метода организации 

выполненной 

работе. 

Достаточно 

правильно 

выполнена 

процедура разборки 

и сборки агрегатов и 

узлов автомобиля. 

Допущены 

значительные 

ошибки при  выборе 

метода организации 

выполненной 

работе. 

ПК 1.2 ПП.03.01 Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта: 

(у8) умеет осуществлять технический 

контроль автотранспорта; 

(з5) знает классификацию, основные 

Понимание места и 

роли диагностики при 

организации ТО 

 

Правильность 

применения методик 

диагностики, 

оборудования, приемов 

работ при ТО и ТР АТС 

 

Отчет по 

практике 

Умеет выполнять 

работы по 

техническому 

контролю с 

применением не-

обходимого 

оборудования, 

Допущены 

несущественные 

ошибки при 

выполнении работ 

по техническому 

контролю . 

Допущены 

существенные 

ошибки при 

выполнении работ 

по техническому 

контролю. 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности частей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии «5» «4» «3» 

характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта. 

инструмента и прис-

пособлений 

 

ПК 1.3. ПП.03.01 Разрабатывать 

технологические процессы ремонта узлов и 

деталей: 

(о2) имеет практический опыт  

осуществления технологического процесса 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

(у9) умеет разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта. 

Умение правильно 

разрабатывать и 

осуществлять 

технологический 

процесс технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей 

Правильность разработки 

разрабатывать и 

осуществления 

технологического 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Отчѐт по 

практике 

Умеет выполнять 

работы по 

диагностике, ТО-1,2 с 

применением не-

обходимого 

оборудования, 

инструмента и прис-

пособлений 

 

Допущены 

несущественные 

ошибки при 

выполнении работ 

по работы по диаг-

ностике, ТО-1,2  

 

Допущены 

существенные 

ошибки при 

выполнении работ 

по работы по диаг-

ностике, ТО-1,2  

 

ПСК 1.1 ПП.03.01 Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств: 

(з6) знает устройство и конструктивные 

особенности обслуживаемых автомобилей; 

(у10) умеет выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

Понимание причин 

изменения параметров 

техническою состояния 

и их взаимосвязь с 

методами 

восстановления свойств 

АТС 

 

Логичность принимаемых 

решений по выбору 

метода восстановления 

работоспособности АТС 

 

Отчѐт по 

практике 

Владеет навыками 

регулировочных работ, 

демонтажа и монтажа 

узлов, механизмов и 

деталей АТС с 

применением 

необходимого 

оборудования, 

инструмента и 

приспособлений 

 

Допущены 

незначительные 

ошибки при 

выполнении 

регулировочных 

работ, демонтажа и 

монтажа узлов, 

механизмов и 

деталей АТС   

Допущены 

значительные 

ошибки при 

выполнении 

регулировочных 

работ, демонтажа и 

монтажа узлов, 

механизмов и 

деталей АТС   
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Приложения 

Приложение 1 

Форма индивидуального задания на практику  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
 

(ЛФ ПНИПУ) 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК  

_____________ Н.Л. Федосеев 

 «____» ____________ 20__ г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (по профилю специальности) 

студента группы __________ 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

1. Тема индивидуального задания: ____________________________________________ 

 
2. ЦЕЛЬ: Формирование компетенций в соответствии с требованиями программы 

практики: 

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), 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. 

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

ПСК 1.1 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств 

 

3. Календарный план проведения учебной практики 

№ 
Наименование 

этапа 
Наименование работ 

Сроки 
Отчетный 

документ 

Формируемые  

компоненты  

компетенций 
нача- 

ло 

окон-

чание 

1 1 этап 

(начальный) 

- задачи и краткое 

содержание 

производственной 

практики; 

- вводный инструктаж по 

технике безопасности, 

противопожарной защите; 

- инструкции по охране 

труда, по противопожарной 

защите, технике 

безопасности при работе с 

технологическим 

оборудованием, при работе 

со слесарным 

инструментом; 

- ознакомление с 

предприятием 

(наименование, форма 

собственности, структура, 

виды деятельности и пр.). 

    (у7)  умеет организовать 

самостоятельную работу при 

прохождении практики; 

 (у1) умеет выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач; 

 (з2) знает правила и нормы охраны 

труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

2 2 этап 

(основной) 

2.1.  Знакомство с 

автомобильным парком и 

производственно-

технической базой 

предприятия  

- анализ численности и 

структуры автомобильного 

парка предприятия; 

- знакомство с 

производственной базой 

предприятия (структура и 

назначение 

производственных 

площадей, состав и 

назначение 

технологического 

оборудования и оснастки); 

    (з1) знает профессиональные 

функции слесаря по ремонту 

автомобилей; 

 (у7) умеет организовать 

самостоятельную работу при 

прохождении практики; 

 (у5)умеет эффективно 

взаимодействовать с коллективом; 

 (з4) знает основы организации 

деятельности организаций и 

управление ими; 

 (у8) умеет осуществлять 

технический контроль автотранспорта; 

 (з5) знает классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта. 

2.2. Изучение 

технологических операций 

выполнения работ по 

диагностике технического 

состояния автомобилей 

- изучение 

технологических операций 

выполнения работ по 

диагностированию 

технического состояния 

узлов, механизмов и 

агрегатов АТС. 

    (у3) умеет осуществлять 

эффективный поиск необходимой 

информации и отслеживать изменения 

в нормативной и законодательной 

базах, связанных с профессиональной 

деятельностью; 

 (у8) умеет осуществлять 

технический контроль автотранспорта; 

 (з5) знает классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта; 

2.3.Выполнение работ на 

рабочих местах 

производственных участков 

(постах зон ТО и Р)     

- практическое освоение 

технологий контроля 

     (у1) умеет выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

 (у2) умеет правильно выбирать 

инструменты и приспособления для 

конкретной операции по ремонту 
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технического состояния 

автомобилей (работа на 

рабочих местах 

производственных 

участках, постах зон ТО и Р 

в составе группы 

исполнителей, либо 

самостоятельно), в том 

числе с использованием 

технологического 

оборудования и оснастки; 

- практическое 

освоение технологий 

диагностики (работа по 

замеру параметров 

технического состояния с 

применением 

диагностического 

оборудования и 

измерительных приборов). 

автомобилей; 

 (у6) умеет проявлять 

ответственность за результаты 

деятельности при ремонте 

автомобиляз2) знает назначение и 

принцип работы слесарного 

инструмента и приспособлений в 

профессиональной деятельности; 

 (о2) имеет практический опыт 

осуществления технологического 

процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

 (у9) умеет разрабатывать и 

осуществлять технологический 

процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

 (з6) знает устройство и 

конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

 (у10) умеет выполнять работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей; 

 о1) имеет практический опыт 

разборки и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля; 

 (з4) знает основы организации 

деятельности организаций и 

управление ими. 

3 3 этап 

(итоговый) 

Обобщение материала. 

Оформление отчѐта по 

практике 

    (у4) умеет использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

4.  Место прохождения практики:________________________________________ 

 

5. Срок сдачи студентом отчета по производственной практике и отзыва руководителя 

практики от принимающей организации руководителю практики от кафедры: 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Содержание отчета  

Отчет по производственной практике является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой учебной 

практики и должен содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное председателем ПЦК и 

согласованное с руководителем практики. 

3. Введение. Цели и задачи практики. 

4.  Краткая характеристика организации, ее структурных подразделений (история, 

структура управления и производства, ассортимент, технологические процессы и 

оборудование). 

5. Выполнение индивидуального задания. 

6. Выводы. 

7. Список использованных источников и литературы. 

8. Дневник практики.  

9. Аттестационный лист с характеристикой руководителя практики от предприятия от 

принимающей организации.  

 

7. Требования к разрабатываемой отчетной документации 

Результаты производственной практики должны быть оформлены в форме отчета по 

практике в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, 
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библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления».  

 

Руководитель практики 

от кафедры                                       _____________ (    ) 

                       (Ф.И.О.) 

Руководитель практики                      

от принимающей организации         _____________ (    ) 

                                                    (Ф.И.О.) 

Задание принял к исполнению         _____________ (    ) 

 (Ф.И.О. студента) 

 

«___» _______________ 20__ г.  
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Приложение 2 

 Форма бланка дневника на практику 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
 

(ЛФ ПНИПУ) 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 

 

ДНЕВНИК  
производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

____________________ учебной группы ______  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 
____________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Начат _____________________ 

 

Окончен ___________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лысьва, 20__ 
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СВЕДЕНИЯ  

о закреплении обучающегося на рабочем месте 
Обучающийся   

  

Курс   Группа   

Специальность   

  

прибыл для прохождения практики в организацию (предприятие)   

  «___» ___________ 20__ г. 

 

Направлен в подразделение   

 

Закреплен за работником организации (предприятия)   

  

 

 

Проинструктирован по правилам техники безопасности:   

(подпись) 

«___» ___________ 20__ г. 

Должность, Ф.И.О. непосредственного руководителя практики от предприятия 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта и указания руководителей практики 

Отметка о 

выполнении 

работы (оценка и 

подпись руководителя 
практики) 

   

   

   

   

   

   

   

   
                                     

                                                      Студент – практикант   ____________________      / __________________ / 
                                                                                                                                 подпись                                  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

 Форма бланка отчета по практике 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Лысьвенский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
 

(ЛФ ПНИПУ) 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

 

О Т Ч Е Т 
по производственной практике 

(по профилю специальности) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

______________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
(подпись) 

 

       Проверили: 

 

______________________________________ 
(должность, Ф.И.О.  руководителя от предприятия)      
 

___________                   _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                                        _____________ 

МП                 (дата) 
 

 
 

______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.  руководителя от кафедры)      
___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 
                                                   _____________ 

                                                (дата) 

                                                                    

 

 

Лысьва, 20__ 
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Приложение 4 

Форма аттестационного листа по практике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

  

ФИО студента 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта успешно прошел (ла) производственную практику в объѐме 

36 часов  

с «___» ________ 20___ по «___» ________ 20___ г. в организации ______________ 

 

Результаты освоения профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
«5» «4» «3» 

ПК 1.1 ПП.03.01 Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта: 

 (о1) имеет практический опыт разборки и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля; 

 (з3) знает основы организации деятельности организаций и 

управление ими. 

   

ПК 1.2 ПП.03.01 Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта: 

 (у8) умеет осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 (з4) знает классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автомобильного транспорта. 

   

ПК 1.3. ПП.03.01 Разрабатывать технологические процессы ремонта 

узлов и деталей: 

 (о2) имеет практический опыт  осуществления технологического 

процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 (у9) умеет разрабатывать и осуществлять технологический 

процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта. 

   

ПСК 1.1 ПП.03.01 Выполнять работы по различным видам 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств: 

 (з5) знает устройство и конструктивные особенности 

обслуживаемых автомобилей; 

 (у10) умеет выполнять работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

   

 

Характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики.  

В характеристике указать освоение студентом следующих компонент компетенций: 

 имеет практический опыт разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

 знает основы организации деятельности организаций и управление ими; 

 умеет осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 знает классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

 имеет практический опыт  осуществления технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 

 умеет разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 знает устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

 умеет выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 
 

 

 

Характеристика оформляется на бланке предприятия (организации) и подписывается 

руководителем практики от предприятия (организации) и заверяется печатью. 
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Отчѐтная документация практики: 

Документы 
Заключение непосредственного руководителя 

(подчеркнуть) 

1. Характеристика Положительная / отрицательная  

2. Отчѐт Имеется / не имеется 

3. Дневник Заполнен / не заполнен 

4. Оценка непосредственного руководителя 

(наблюдение за действиями на практике) 

Отлично / хорошо / удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

 
Итоговый результат по производственной практике: 

Дифференцированный зачѐт (оценка) _____________ 

 

«___»__________20__ г.    Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

____________________/ФИО, должность 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




