


 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТА 

1.1 Область применения   программы производственной практики  
Программа  производственной практики  - является частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта               
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
1.2 Цели и задачи производственной  практики,  требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен: 
иметь практический опыт: 
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления 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 автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- основные положения действующей нормативной документации; 
- основы организации деятельности предприятия и управление им; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
1.3 Условия организации производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения) 
Содержание производственной  практики определяется  программой производственной практики. 
Производственная  практика проводится  с обучающимися индивидуально в организациях  различных организационно-
правовых форм  района и области на основе прямых договоров, заключённых между организацией и ГБОУ  СПО 
«Лысковский агротехнический техникум». 
В качестве баз практики выбираются организации, отвечающие следующим требованиям: 

- соответствовать специальности подготовки обучающегося и виду практики; 
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся. 

При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если работа соответствует требованиям  программы 
практики. 
Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное участие обучающегося в 
организационном процессе конкретной организации. 
Производственная практика проводится в форме: 

- производственной деятельности по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта (технология выполнения 
этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы производственной практики); 

- участия обучающихся в опытно-экспериментальной, конструкторской и изобретательской работе. 
Сроки проведения производственной  практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической 
подготовленности обучающихся и наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики. 
Производственная  практика осуществляется как непрерывный цикл. 
Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе прямых договоров с организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 



Оплата труда обучающихся в период производственной  практики при выполнении ими производственных заданий 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей 
отрасли. 
С момента зачисления обучающихся в период практики на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на рабочие 
должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному 
социальному страхованию наравне со всеми работниками. 
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой производственной  практики; 
- соблюдать действующие  в организации правила внутреннего распорядка;    
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

Формой отчётности обучающихся по практике является дневник.     
Результатом производственной  практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи 
дифференцированного зачёта с учётом оценки, полученной в организации. При этом после сдачи квалификационного 
экзамена возможно присвоение студентам квалификационных разрядов по рабочей профессии.  
Руководитель практики от учебного заведения: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними составляет рабочую программу 
проведения производственной  практики; 

- принимает участие в распределении обучающихся  по рабочим местам или в перемещении их по видам работ; 
- осуществляет контроль за правильностью использования обучающихся в период практики; 
- оказывает методическую помощь обучающимся  при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов к 

курсовым проектам; 
- оценивает результаты выполнения практикантами программы производственной практики.    

Сроки прохождения практики: 8 недель в конце 7 семестра. 
Производственная   практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно. 
1.4 Формы и методы контроля и оценки 
Формой отчётности студентов по практике является дневник и отчет по практике.     



Результатом производственной  практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи 
дифференцированного зачёта с учётом отзыва, полученного в организации. 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТА 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТА 

3.1Тематический план производственной практики 
 

Коды 
профессиональны

х компетенций 

Наименования видов практики и ее разделов (этапов) Всего часов 
 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
ПК 1.1 Раздел 1. Устройство грузовых и легковых автомобилей. 12 2 
ПК 1.1 
ПК 1.2 

Раздел 2. 
Назначение и использование автомобильных 
эксплуатационных материалов. 

6 2 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 3. Выполнение технического обслуживания грузовых и 
легковых автомобилей. 

135 2 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 4. Ремонт грузовых и легковых автомобилей. 135 2 

 Всего: 288  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Содержание обучения по производственной  практике 
 

код ПК Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 
формирование ПК 

Объем 
часов 

Показатели освоения ПК База практики 

Анализ состояния планирования 
постановки автомобилей на  ТО и ремонт 
в организации. 

6 -Выполнение анализа состояния 
планирования постановки автомобилей 
на  ТО и ремонт в организации. 

Определение технического состояния и 
неисправностей автотранспорта. 

6 -Выполнение визуального осмотра  
транспортных средств. 
-Проверка действия тормозной 
системы и рулевого управления 
транспортных средств. 

Выбор рационального режима работ  по 
ТО и ремонту. 

6 -Выполнение проекта по 
рациональному режиму работы: 
специализации труда, сменности. 

Подготовка  рабочего места по 
проведению ТО и ремонта 
автотранспорта. 

6 -Организация рабочего места. 
-Размещение инструментов и 
приспособлений. 

Работа на рабочих местах на постах 
диагностики, контрольно-технического 
пункта и участках ежедневного 
обслуживания. 

30 - Выполнение задания по диагностике 
двигателя. 
- Выполнение задания по диагностике 
рулевого управления. 
- Выполнение задания по диагностике 
тормозной системы. 
- Выполнение задания по диагностике 
ходовой части автотранспорта.  

Работа на рабочих местах на посту 
технического обслуживания № 1. 

30 Выполнение задания на рабочих 
местах на посту технического 
обслуживания № 1. 

Работа на рабочих местах на посту 
технического обслуживания № 2. 

30 Выполнение задания на рабочих 
местах на посту технического 
обслуживания № 2. 

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

Работа на посту текущего ремонта 
автомобилей. 

30 Выполнение задания на посту 
текущего ремонта автомобилей. 

Лысковское Райпо, 
ООО «Мета-Ком 
Агро» 
ООО 
«Кузьмиярское», 
ООО 
«Диагностика»,  
ООО «Агат 
«Логистик», 
ИП Тюрихин В.А., 
ИП Котик С.П., 
ИП Труханов С.С., 
ИП Кунов Е.Н.,  
МУП «Лысковское 
ПАП», 
ИП КапрановА.М., 
ИП Спиридонов 
С.А., 
ООО «Дизель-
сервис», 
ИП Романов А.Н., 
ОАО 
«Плодопитомник», 
КФХ Енгалычев 
Р.З., 
КФХ Рыжов А.Л.,  
МУП 
«Благоустройство» 
 



Работа на рабочих местах 
производственных отделений и участков. 

30 Выполнение задания на рабочих 
местах производственных отделений и 
участков. 

Анализ и оценка состояния охраны труда  
на производственном участке. 

6 -Подготовка заключения о  состоянии 
охраны труда на рабочих местах 
производственного участка. 

Технический контроль технического 
обслуживания  в процессе хранения 
автотранспортных средств. 

3 Подготовка заключения по 
техническому  контролю при 
техническом обслуживании  в 
процессе хранения автотранспортных 
средств. 

Подготовка автомобиля к хранению. 3 Выполнение операций по подготовке 
автомобиля к хранению. 

Контроль технического состояния при 
хранении, эксплуатации и ремонте 
автотранспортных средств. 

3 Подготовка заключения по 
техническому  контролю состояния 
при хранении, эксплуатации и ремонте 
автотранспортных средств. 

Технический  контроль качества при  
выполнении работ по ТО 
автотранспортных средств. 

3 Подготовка заключения по 
техническому  контролю при  
выполнении работ по ТО 
автотранспортных средств. 

Технический  контроль качества при  
выполнении работ по ремонту 
автотранспортных средств. 

3 Подготовка заключения по 
техническому  контролю качества при  
выполнении работ по ремонту 
автотранспортных средств. 

Технический  контроль качества при  
хранении и эксплуатации 
автотранспортных средств. 

3 Подготовка заключения по 
техническому  контролю качества при  
хранении и эксплуатации 
автотранспортных средств. 

Выбор методов контроля качества при 
выполнении работ по ТО 
автотранспортных средств. 

3 - Подготовка предложений по методам 
контроля качества  выполнения работ 
по ТО автотранспортных средств на 
производственном участке. 

ПК 1.2. Осуществлять 
технический контроль 
при хранении, 
эксплуатации, 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
автотранспортных 
средств 

Выбор методов контроля качества при 3 - Разработка предложений по методам 



выполнении работ по ремонту 
автотранспортных средств. 

контроля качества при выполнении 
работ по ремонту автотранспортных 
средств на производственном участке. 

Выбор методов контроля качества при 
хранении и эксплуатации 
автотранспортных средств. 

3 Разработка предложений по методам 
контроля качества при хранении и 
эксплуатации автотранспортных 
средств на производственном участке. 

Организация мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при 
хранении автотранспортных средств. 

3 Выполнение задания по организации 
мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при 
хранении автотранспортных средств. 

Организация мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при 
эксплуатации автотранспортных средств. 

3 Выполненное задание по организации 
мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при 
эксплуатации автотранспортных 
средств. 

Организация мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при ТО 
автотранспортных средств. 

3 Выполненное задание по организации 
мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при 
ТО автотранспортных средств. 

Организация мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при 
ремонте автотранспортных средств. 

3 Выполнение задания по  организации 
мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при 
ремонте автотранспортных средств. 

Анализ технического состояния 
автотранспортных средств. 

3 Подготовка заключения по 
техническому состоянию 
автотранспортных средств на 
производственном участке. 

Анализ эффективности 
инструментального контроля 
технического состояния  
автотранспортных средств при 
эксплуатации. 

6 Подготовка заключения по 
эффективности инструментального 
контроля технического состояния  
автотранспортных средств при 
эксплуатации. 

 

Оформление технической и отчетной 6 Оформленная техническая и отчетная 



документации. документация. 
Определение дефектов узлов и деталей. 6 Выполнение задания по определению 

дефектов узлов и деталей. 
Выбор ремонтных материалов. 6 Выполнение задания по выбору 

ремонтных материалов. 
Выбор рационального способа технологии 
восстановления узлов и деталей. 

6 Выполнение задания по выбору 
рационального способа технологии 
восстановления узлов и деталей. 

Проектирование рабочих мест и 
организации труда ремонтных рабочих.   

6 Выполнение задания по 
проектированию рабочих мест и 
организации труда ремонтных 
рабочих.   

Разработка технологического процесса 
ремонта деталей и узлов 
автотранспортных средств. 

6 Выполнение задания по разработке 
технологического процесса ремонта 
деталей и узлов автотранспортных 
средств. 

Разработка профилактических мер по 
предупреждению отказов деталей и узлов 
автотранспортных средств. 

6 Выполнение задания по разработке 
профилактических мер по 
предупреждению отказов деталей и 
узлов автотранспортных средств. 

Оформление технической и отчетной 
документации производственных 
участков. 

6 Оформление технической и отчетной 
документации производственных 
участков согласно нормативной 
документации. 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические 
процессы ремонта 
узлов и деталей 

Анализ экономической эффективности 
авторемонтного производства. 

6 Подготовка заключения по  
экономической эффективности 
авторемонтного производства. 

 Систематизация материала, оформление 
отчета. Зачет.  

6  

 Всего  288  
 
 
 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТА 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация производственной  практики предполагает наличие  рабочих мест в организациях, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся. 
Технические средства обучения:  
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
 сканер; 
 лазерный принтер; 
 справочная правовая система ГАРАНТ Платформа F1, Консультант +; 
 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.01.01 Устройство автомобилей  
Дополнительный источник: 
1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  М.: Изд. центр 

«Академия», 2012. – 528с. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. М.: Изд. центр «Ака-

демия», 2006. – 528с. 
3. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 816с. 
4. Митронин В.П. Контрольные материалы по предмету «Устройство автомобиля»: учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2010. – 80с. 
5. Туревский И.С. Теория двигателя: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – 238с. 
6. Туревский И.С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий. Учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2006. – 240с. 
7. Геленов А.А.  Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 304с. 
8. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 208с. 
МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  



Дополнительный источник: 
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. - 480с. 
3. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2003. – 280с. 
4. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: учеб. пособие для студ. Сред. проф. образования. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 384с. 
1. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2003. – 496с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с эк-

рана 
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 
6. Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма доступа: www.aup.ru  
7. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 
8. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  

www.public.ru 
9. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 
10. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: www.vuzlib.net 
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 



– наличие высшего образования, соответствующее профилю; 
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
      5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТА 
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

-Выполнение анализа состояния планирования постановки автомобилей 
на  ТО и ремонт в организации. 
-Выполнение визуального осмотра  транспортных средств. 
-Проверка действия тормозной системы и рулевого управления 
транспортных средств. 
-Выполнение проекта по рациональному режиму работы: специализации 
труда, сменности. 
-Организация рабочего места. 
-Размещение инструментов и приспособлений. 
- Выполнение задания по диагностике двигателя. 
- Выполнение задания по диагностике рулевого управления. 
- Выполнение задания по диагностике тормозной системы. 
- Выполнение задания по диагностике ходовой части автотранспорта.  
Выполнение задания на рабочих местах на посту технического 
обслуживания № 1. 
Выполнение задания на рабочих местах на посту технического 
обслуживания № 2. 
Выполнение задания на посту текущего ремонта автомобилей. 
Выполнение задания на рабочих местах производственных отделений и 
участков. 

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

-Подготовка заключения о  состоянии охраны труда на рабочих местах 
производственного участка. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий; 
- Экспертиза  выполненных 
заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 

Подготовка заключения по техническому  контролю при техническом 
обслуживании  в процессе хранения автотранспортных средств. 

ПК 1.2. Осуществлять 
технический контроль при 
хранении, эксплуатации, Выполнение операций по подготовке автомобиля к хранению. 

 



Подготовка заключения по техническому  контролю состояния при 
хранении, эксплуатации и ремонте автотранспортных средств. 
Подготовка заключения по техническому  контролю при  выполнении 
работ по ТО автотранспортных средств. 
Подготовка заключения по техническому  контролю качества при  
выполнении работ по ремонту автотранспортных средств. 
Подготовка заключения по техническому  контролю качества при  
хранении и эксплуатации автотранспортных средств. 
- Подготовка предложений по методам контроля качества  выполнения 
работ по ТО автотранспортных средств на производственном участке. 
- Разработка предложений по методам контроля качества при выполнении 
работ по ремонту автотранспортных средств на производственном 
участке. 
Разработка предложений по методам контроля качества при хранении и 
эксплуатации автотранспортных средств на производственном участке. 
Выполнение задания по организации мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при хранении автотранспортных 
средств. 
Выполненное задание по организации мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при эксплуатации автотранспортных 
средств. 
Выполненное задание по организации мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при ТО автотранспортных средств. 
Выполнение задания по  организации мероприятий по экономии, 
сокращению, ликвидации потерь при ремонте автотранспортных средств. 
Подготовка заключения по техническому состоянию автотранспортных 
средств на производственном участке. 
Подготовка заключения по эффективности инструментального контроля 
технического состояния  автотранспортных средств при эксплуатации. 

техническом обслуживании и 
ремонте автотранспортных 
средств 

Оформленная техническая и отчетная документация. 
Выполнение задания по определению дефектов узлов и деталей. ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы Выполнение задания по выбору ремонтных материалов. 
Текущий контроль:  

- Наблюдение 



Выполнение задания по выбору рационального способа технологии 
восстановления узлов и деталей. 
Выполнение задания по проектированию рабочих мест и организации 
труда ремонтных рабочих.   
Выполнение задания по разработке технологического процесса ремонта 
деталей и узлов автотранспортных средств. 
Выполнение задания по разработке профилактических мер по 
предупреждению отказов деталей и узлов автотранспортных средств. 
Оформление технической и отчетной документации производственных 
участков согласно нормативной документации. 

ремонта узлов и деталей 

Подготовка заключения по  экономической эффективности 
авторемонтного производства. 

во время выполнения заданий; 
- Экспертиза  выполненных 
заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по производственной 
практике 



5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

- Демонстрация интереса к своей будущей профессии 
при выполнении заданий учебной практики. 
 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 

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

- Организация  рабочего места  во время  
производственной   практики. 
- Организация деятельности в течение рабочего дня. 
- Выбор и применение наиболее рациональных методов 
и способов выполнения профессиональных задач  на 
своих рабочих местах при выполнении заданий. 
- Оценка результатов своей деятельности на рабочем 
месте. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 
 

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

- Принимает решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и несет за них ответственность.  
 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 

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

- Эффективный поиск необходимой информации и её 
использование при  выполнении заданий. 
 -Использование различных источников, включая 
электронные при  поиске информации по заданному 
запросу. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 

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

Использование современных информационно-
коммуникационных  технологий в профессиональной 
деятельности при выполнении заданий практики; 
- умение вести электронный документооборот. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 



Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 

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

- Эффективность общения при выполнении заданий 
учебной практики:  
-работа в группах, анализ и обсуждение полученных 
результатов; 
- владение способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе; 
- соблюдение принципов профессиональной этики; 
-общение во время выполнения заданий. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 
 

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

- Принятие решений  при выполнении заданий учебной 
практики:  
-работа в группах; 
-общение во время выполнения заданий. 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 

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

- выполнение практических заданий; 
- использование дополнительных  информационных 
источников при выполнении заданий. 
 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Выполнение заданий  производственной практики с 
использованием последних  (обновленных) 
нормативных документов. 
 

Текущий контроль:  
- Наблюдение 
во время выполнения заданий 
- Экспертиза  выполненных  заданий 

Промежуточный контроль 
- ДЗ по учебной практике 

ОК 10.Исполнять  воинскую обязанность, 
в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

- участие во внеаудиторных  мероприятиях 
патриотической направленности; 
- применение профессиональных знаний в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной 
специальностью 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе 
освоения программы профессионального 
модуля. 



                                                                                                                                      Приложение 1 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество, фамилия) 
 
 

 

№ темы Содержание практической работы Кол-во часов Отметка наставника 
о выполнении 

    
    
    



Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные 

задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
 

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

                               
                      Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные 

трудности, общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. 
 
 
Руководитель производственной практики ______________________________________________ 

 
                                       


