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1 Паспорт программы практики

1.1 Область применения программы

Программа практики по профессиональному модулю ПМ.ОЗ Выполнение 
работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей___________________

(код, наименование профессионального модуля)
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта__________________________

(код, наименование специальности )
в части освоения квалификации: слесарь по ремонту автомобилей____________

(наименование квалификации)
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 
профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей___________________________ ,

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО)
в соответствии Профессионального стандарта по профессии «Автомеханик» 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «25» января 2014 г. № 1150Н); Единым тарифно-квалификацион
ным справочником работ и профессий рабочих (ред. от 13.11.2008).

1.2 Цели практики

- Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального модуля ОПОП по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.
(код, наименование специальности)
- Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.
(код, наименование специальности)

1.3 Требования к результатам практики

Результатом освоения программы учебной практики является: 
формирование у  обучающихся умений:

• Работать с моечным оборудованием (механическим, автоматическим)
• Выполнять мойку автомобилей в соответствии с технологическими 

требованиями
• Назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов автомобиля
• Технические условия на ремонт узлов и механизмов
• Методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и 

механизмов



• Инструкции и правила охраны труда, в том числе на рабочем месте
• Основные сведения об устройстве автомобилей
• Назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных 

и специальных приспособлений и контрольно-измерительных документов
• Правила применения пневматического и электроинструмента при проведении 

технологических работ
• Организовать рабочую зону с целью минимизации потерь времени на поиск 

необходимых инструментов и приспособлений
• Работать на компьютере с электронными каталогами
• Осуществлять подбор инструментов и ремонтных приспособлений для 

проведения назначенных технологических операций
• Конструктивное устройство обслуживаемых автомобилей, автобусов, 

мотоциклов
• Технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулировку сложных 

агрегатов и электрооборудования
• Электрические и монтажные схемы любой сложности и взаимодействие 

приборов и агрегатов в них
• Причины износа сопряженных деталей и способы их выявления и устранения
• Устройство испытательных стендов
• Профессионально оценивать ход и качество выполнения работы
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда
• Выбирать стенды для обкатки агрегатов и узлов отремонтированных 

автомобилей
• Использовать стенды для обкатки отремонтированных агрегатов, узлов и 

автомобиля в целом
• Выявлять и устранять дефекты, обнаруженные при обкатке
• Пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

инструкциями и правилами охраны труда
приобретение первоначального практического опыта:

• Выполнение мойки и чистки автомобиля
• Установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для диагностики и 

отсоединение и снятие со стенда после ее окончания
• Выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и оборудования
• Проверка комплектности узлов и механизмов
• Чтение кодов неисправностей
• Выбор соответствующего инструмента, оборудования, приспособлений для 

выполнения предстоящих технологических операций
• Получение необходимых запасных частей, расходных материалов, 

специального инструмента в соответствии с заявкой (дефектновочной 
ведомостью)



• Проведение подбора (выбора) необходимого оборудования, инструмента, 
запасных частей для выполнения ТО и ремонта автомобилей в соответствии с 
технологическими картами.

• Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования
• Комплектация узлов и механизмов автомобиля
• Проведение слесарных работ по восстановлению деталей и оборудования 

автомобиля
• Разборка, сборка и регулирование сложных агрегатов автомобиля, агрегатов 

гидромеханической трансмиссии
• Осуществление контроля над последовательностью и качеством выполнения 

работ в соответствии с технологической документацией
• Подготовка отремонтированного автомобиля к стендовой обкатке для обкатки 

и отсоединение и снятие со стенда после окончания испытаний
• Установка и присоединение отремонтированных агрегатов и узлов на стенды
• Проведение стендовой обкатки отремонтированных автомобилей
• Регистрирование технических характеристик отремонтированных автомобилей 

в журнале испытаний
• Регулирование отремонтированных узлов, механизмов и систем

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю
специальности)является:

формирование общих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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



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

формирование профессиональных компетенций:
ПК 3.1 Мойка автомобиля
ПК 3.2 Диагностика автомобиля
ПК 3.3 Подготовка рабочего места для ремонта и обслуживания автомобиля
ПК 3.4 Подбор запчастей, инструментов, оборудования для ремонта и 

обслуживания автомобиля
ПК 3.5 Ремонт, обслуживание автомобиля
ПК 3.6 Контроль хода работ по ремонту и обслуживанию автомобиля

приобретение практического опыта:
• Выполнение мойки и чистки автомобиля
• Установка и присоединение агрегатов и узлов на стенд для диагностики и 

отсоединение и снятие со стенда после ее окончания
• Выявление неисправных узлов и механизмов, агрегатов и оборудования
• Проверка комплектности узлов и механизмов
• Чтение кодов неисправностей
• Выбор соответствующего инструмента, оборудования, приспособлений для 

выполнения предстоящих технологических операций
• Получение необходимых запасных частей, расходных материалов, 

специального инструмента в соответствии с заявкой (дефектновочной 
ведомостью)

• Проведение подбора (выбора) необходимого оборудования, инструмента, 
запасных частей для выполнения ТО и ремонта автомобилей в соответствии с 
технологическими картами.

• Проведение ремонта узлов, механизмов и оборудования
• Комплектация узлов и механизмов автомобиля
• Проведение слесарных работ по восстановлению деталей и оборудования 

автомобиля
• Разборка, сборка и регулирование сложных агрегатов автомобиля, агрегатов 

гидромеханической трансмиссии
• Осуществление контроля над последовательностью и качеством выполнения 

работ в соответствии с технологической документацией
• Подготовка отремонтированного автомобиля к стендовой обкатке для обкатки 

и отсоединение и снятие со стенда после окончания испытаний
• Установка и присоединение отремонтированных агрегатов и узлов на стенды
• Проведение стендовой обкатки отремонтированных автомобилей
• Регистрирование технических характеристик отремонтированных автомобилей 

в журнале испытаний
• Регулирование отремонтированных узлов, механизмов и систем



По производственной практике предусмотрен контроль в форме
(указать вид и этап практики)

дифференцированного зачета_____________________________________ .
(зачет, дифференцированный зачет)

Результаты прохождения практики обучающимися, учитываются при 
итоговой аттестации.

1.4 Формы контроля

1.5 Количество часов на освоение программы практики

Производственная_____практика рассчитана на 252 часа ( 7 недель).
(указать вид и этап практики)

1.6 Условия организации практики

Производственная практика может быть организована в учебно-
(указать вид и этап практики)

производственных мастерских техникума, МУП «Спецавтотехуправление» 
Администрации г. Орска, индивидуальных предпринимателей г. Орска_________ .

(указываются организации -  базы практики)

2 План и содержание практики

№
п/п

Вид работ Содержание практики Объем
часов

1 Вводное занятие Конспектирование правил внутреннего 
распорядка на предприятии; 
конспектирование требований охраны труда 
и ТБ. Упражнения по использованию 
специнструментов. Упражнения по 
использованию различных жидкостей для 
мойки деталей при разборке двигателей

6

2 Разборка двигателя ДВС Технологический процесс разборки 
двигателя. Осмотр двигателя. Замена 
прокладок головки блока, крышки 
цилиндров, трубопроводов. Подготовить 
двигатель к разборке. Снять узлы и 
разобрать их на детали. Провести 
дефектовку деталей и рассортировать их на 
годные, требующие ремонта и негодные.

6

3 Разборка-сборка КШМ Подготовка рабочего места и инструмента 
для разборочно-сборочных работ, установка 
двигателя на стенд. Разборка кривошипно
шатунного механизма. Контроль 
технического состояния деталей. Сборка 
механизмов, регулировка температурных 
зазоров клапанов

6

4 Разборка-сборка ГРМ Разборка-сборка масляных фильтров и 
компрессора. Разборка 
газораспределительного механизма Сборка

6



механизмов, регулировка температурных 
зазоров клапанов. Контроль тех- нического 
состояния деталей.

5 . Разборка и сборка 
приборов системы питания

Изучение инструкционно-технологических 
карт и схем действия карбюратора на 
различных режимах работы двигателя. 
Снятие и установка на двигатель приборов 
системы питания карбюраторного двигателя. 
Разборка и сборка карбюратора, 
бензонасоса, топливного и воздушного 
фильт- ров. Контроль технического 
состояния приборов.

6

6 Ремонт, сборка простых и 
средней сложности 
соединения и узлы 

автомобилей

Разборка, ремонт, сборка и регулировка 
узлов и агрегатов средней сложности с 
заменой отдельных деталей. Слесарная 
обработка и пригонка деталей по 11 - 12 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений. Определение и устранение 
неисправностей при обслуживании 
перегрузочных машин.

6

7 Разборка, ремонт, сборка 
фильтров воздушных и 

масляных тонкой и грубой 
очистки

Проверка состояния системы питания. 
Регулировка уровня топлива в поплавковой 
камере. Регулировка двигателя на холостые 
обороты. Замена фильтров, топливного 
насоса

6

8 Притирка седел клапанов Клапанный механизм автомобильного 
двигателя. Инструменты для ремонта 
клапанного механизма
восстановить седла клапанов, обработки 
седла клапана. Замена седла клапана

6

9 Разборка, ремонт, сборка 
водяных насосов

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт водяных насосов. 
Демонтаж водяного насоса.

6

10 Разборка, ремонт, сборка 
масляного насоса

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт масляного насоса. 
Особенности сборки, проверки и испытания 
масляного насоса

6

11 Разборка, ремонт, сборка 
компрессора

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт компрессора. 
Правила разборки. Замер линейного 
мертвого пространства. Демонтаж 
компрессора.

6

12 Разборка КПП (кроме 
автоматических)

Демонтаж, разборка, ремонт и регулировка 
коробки передач. Обслуживание и монтаж 
на автомобиль коробок передач разной 
конструкции.

6

13 Снятие и разборка 
сцепления

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт сцепления. 
Снятие сцепления с двигателя, его разборка. 
Смена ступицы ведомого диска. Переклейка 
или переклепка накладок дисков. Смена 
пружин, втулок и рычагов сцепления. 
Обезжиривание, контроль и сортировка 
деталей. Смена ступицы ведомого диска. 
Переклейка или переклепка накладок 
дисков. Смена пружин, втулок и рычагов

6



сцепления. Сборка и регулировка механизма 
сцепления. Ремонт деталей механизма 
привода сцепления: тяг, вилок и рычагов. 
Установка сцепления

14 Разборка и сборка коробки 
передач и раздаточной 
коробки

Снятие и установка коробки передач и 
раздаточной коробки с применением 
приспособлений. Разборка и сборка коробки 
передач и раздаточной коробки, установка 
их на автомобиль.

6

15 Разборка и сборка 
карданной передачи

Снятие агрегатов с автомобиля с 
применением облегчающих труд 
приспособлений и страховочных устройств. 
Разборка и сборка агрегатов, визуальный 
контроль технического состояния дета- лей 
Разборка и сборка агрегатов, визуальный 
контроль технического состояния дета- лей

6

16 Разборка переднего и 
заднего моста

Демонтаж, ремонт и установка на 
автомобиль главной передачи и раздаточной 
коробки.

6

17 Разборка и сборка задних и 
средних мостов

Контроль технического состояния деталей и 
узлов задних и средних мостов. Снятие, 
разборка, сборка и установка задних и 
средних мостов.

6

18 Разборка и сборка передних 
и средних мостов

Контроль технического состояния деталей и 
узлов задних и средних мостов. 2 Снятие, 
разборка, сборка и установка задних и 
средних мостов. Снятие, разборка, сборка и 
установка передних мостов на автомобиле

6

19 Снятие и установка колес Разборка, ремонт и балансировка колес 
автомобиля.

6

20 Разборка и сборка приборов 
и механизмов тормозной 
системы

Снятие с автомобиля и разборка колесных 
тормозных систем, механизмов, тормозных, 
приводов и ручных тормозов различных 
конструкций. Контроль технического 
состояния деталей, узлов и механизмов 
тормозных систем различных конструкций. 
Сборка, установка на автомобиль и 
регулировка тормозных систем.

6

21 Разборка и сборка 
тормозной системы с 

гидроприводом

Контроль технического состояния деталей, 
узлов и механизмов тормозных систем 
различных конструкций. Сборка, установка 
на автомобиль и регулировка тормозных 
систем

6

22 Разборка и сборка 
вакуумного носителя, 
регулятор давления

Контроль технического состояния деталей, 
узлов и механизмов тормозных систем 
различных конструкций. Проверка 
работоспособности вакуумного усилителя, 
регулятора давления

6

23 Проверка 
работоспособности 

трубопроводов и 
соединений

Контроль технического состояния деталей, 
узлов и механизмов тормозных систем 
различных конструкций. Проверка 
трубопроводов и соединений

6

24 Разборка и сборка 
тормозной системы с 

пневматическим приводом

Контроль технического состояния деталей, 
узлов и механизмов тормозных систем 
различных конструкций. Сборка, установка 
на автомобиль и регулировка тормозных

6



систем. Регулировка привода тормозов
25 Разборка и сборка 

колесного тормоза
Контроль технического состояния деталей . 
Замена тормозных колодок и колесных 
цилиндров

6

26 Снятие и установка 
ресивера

Техническое состояние ресивера. Сборка, 
установка на автомобиль и регулировка 
ресивера.

6

27 Разборка и сборка приборов 
электрооборудования

Типичные повреждения сборочных единиц и 
элементов электрооборудования, износ 
подвижных сопряжений и устройств. 
Технология ремонта типичных 
конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические 
требования на их ремонт. Особенности 
сборки и регулировки сборочных единиц. 
Сборка и испытание.

6

28 Разборка, ремонт, сборка 
несложных приборов 
электрооборудования

Технология ремонта типичных 
конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические 
требования на их ремонт. Особенности 
сборки и регулировки сборочных единиц. 
Сборка и испытание.

6

29 Снимать и устанавливать 
несложную осветительную 
арматуру

Технические требования на их ремонт. 
Особенности сборки и регулировки 
сборочных единиц. Сборка и испытание.

6

30 Снимать и устанавливать 
плафоны, фонари задние

Снятие и установка плафонов, фонари 
задние. Проверка состояния узлов 
автомобиля.

6

31 Катушки зажигания, свечи, 
сигналы звуковые

Проверка состояния систем зажигания. 
Приборы для проверки состояния систем 
зажигания. Характерные неисправности 
систем зажигания. Ремонт узлов системы 
зажигания

6

32 Замена, пайка, изоляция 
проводов

Износы (повреждения) типовых деталей 
механизма, способы их определения. Замена, 
пайка. Типичные неисправности, причины, 
признаки, способы определения и 
устранения. Технические условия на 
выбраковку.

6

33 Разборка, ремонт, сборка 
фар, замков зажигания, 
сигналов

Технология ремонта типичных 
конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические 
требования на их ремонт. Особенности 
сборки и регулировки сборочных единиц. 
Сборка и испытание.

6

34 Зачистка контактов (свечи,
прерыватели-
распределители)

Назначение восстановления деталей. 
Классификация способов восстановления 
деталей и их краткая характеристика. 
Критерии целесообразности восстановления 
деталей

6

35 Разборка реле-регуляторов Технология ремонта типичных 
конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические 
требования на их ремонт. Особенности 
сборки и регулировки сборочных единиц. 
Сборка и испытание.

6



36 Изготовление кронштейнов 
и хомутиков

Назначение восстановления деталей. 
Классификация способов восстановления 
деталей и их краткая характеристика. 
Критерии целесообразности восстановления 
деталей

6

37 Изготовление прокладок Назначение восстановления деталей. 
Классификация способов восстановления 
деталей и их краткая характеристика. 
Критерии целесообразности восстановления 
деталей

6

38 Снятие и установка дверей, 
брызговиков, подножек, 
буферов

Виды слесарно-механической обработки, 
применяемой при восстановлении деталей. 
Обработка деталей под ремонтный размер. 
Технология восстановления деталей 
постановкой дополнительной или заменой 
части детали. Достоинства и недостатки 
способа. Заделка трещин в корпусных 
деталях фигурными вставками

6

39 Снятие и установка 
хомутиков, кронштейнов

Назначение восстановления деталей. 
Классификация способов восстановления 
деталей и их краткая характеристика. 
Критерии целесообразности восстановления 
деталей

6

40 Снятие и установка бортов, 
крыльев, грузовых 
автомобилей

Сборка и регулировка подъёмного 
механизма, проверка и испытание.. Ремонт 
седельных устройств тягачей. Ремонт 
платформы, кабины, кузова

6

41 Разборка и сборка 
дополнительного 
оборудования

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт дополнительного 
оборудования. Разборка лебедки и 
сортировка деталей, сборка и регулировка. 
Разборка, дефектовка деталей 
гидравлического подъёмника. Сборка и 
регулировка подъёмного механизма, 
проверка и испытание.. Ремонт седельных 
устройств тягачей. Ремонт платформы, 
кабины, кузова

6

42 Выполнение крепежных 
работ при первом и втором 
техническом
обслуживании, устранения 
выявленных мелких 
неисправностей

Проверка и подтяжка стяжных хомутов 
крепления, гаек и штуцеров крепления 
трубопроводов с баллонами, газовой 
аппаратурой и приборами, а также проверка 
состояния газопроводов, герметичности 
вентилей и устранение причин, вызывающих 
утечку газа. Определение технического 
состояния двигателя и его систем. 
Устранение выявленных мелких 
неисправностей.

4

43 Дифференцированный зачет 2
Всего часов 72

3 Критерии оценки

По результатам производственной практики обучающиеся сдают
(указать вид и этап практики)

дифференцированный зачет



(зачет, дифференцированный зачет)

Требования к дифференцированному зачету по производственной практике: 
дифференцированный зачет по производственной практике выставляется с учетом 
результатов выполнения заданий и их отражения в рабочей тетради по 
производственной практике (и т.д. Преподаватель четко формулирует критерии оценки 
со ссылкой на оценочный материал).

Результаты 
(освоенные ПК, ОК)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК. 3.1 Мойка 
автомобиля

Выполнение заданной 
комплексной слесарной 
работы с эталонным 
результатом

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся при 
выполнении 
практических работ.

ПК.3.2 Диагностика 
автомобиля

Выполнение заданного 
объема разборочных работ 
с эталонным результатом

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся при 
выполнении 
практических работ.

ПК.3.3 Подготовка 
рабочего места для 
ремонта и 
обслуживания 
автомобиля

Составление технической 
документации по ремонту 
и обслуживанию 
автомобиля

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся при 
выполнении 
практических работ.

ПК.3.4 Подбор
запчастей,
инструментов,
оборудования для
ремонта и
обслуживания
автомобиля

Выполнение заданий по 
выполнению ремонта и 

обслуживания автомобиля

ПК.3.5 Ремонт,
обслуживание
автомобиля
ПК.3.6 Контроль хода 
работ по ремонту и 
обслуживанию 
автомобиля
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к 
будущей профессии;

Формализованное 
наблюдение и оценка 
(интерпретация) 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
ОПОП, в том числе:
- наблюдение и 
оценка на 
теоретических,

-обладает высокой 
мотивацией к организации 

и выполнению 
профессиональной 

деятельности
- четко выстраивает 
жизненные планы, 

связанные с выбранной



профессиональной
деятельностью

лабораторно
практических 
занятиях, при 
выполнении 
самостоятельной 
работы;
- наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике;

- наблюдение и 
оценка при участии в 
общественной, 
спортивной,научно- 
исследовательской 
деятельности 
техникума;
- наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
обучающимся 
внутреннего 
распорядка 
техникума.

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

-в установленные сроки 
выполняет 

индивидуальные задания
- самостоятельно 

выбирает и применяет 
методы и способы 

решения 
профессиональных задач в 

области технического 
обслуживания и ремонта 

автомобильного 
транспорта;

-  самостоятельно 
оценивает эффективность 

и качество выполнения 
задач в критериях 

установленных 
преподавателем, 
руководителем

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

- четко выстраивает 
жизненные планы, 

связанные с выбранной 
профессиональной 

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

-в установленные сроки 
выполняет 

индивидуальные задания

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- самостоятельно 
выбирает и применяет 

методы и способы 
решения 

профессиональных задач в 
области технического



обслуживания и ремонта 
автомобильного 

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

-  самостоятельно 
оценивает эффективность 

и качество выполнения 
задач в критериях 

установленных 
преподавателем, 
руководителем

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

- самостоятельно 
выбирает и применяет 

методы и способы 
решения 

профессиональных задач в 
области технического 

обслуживания и ремонта 
автомобильного 

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

-самостоятельно 
оценивает эффективность 

и качество выполнения 
задач;

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

-самостоятельно 
осуществляет 

эффективный поиск 
необходимой информации

4 Информационное обеспечение практики

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Нормативно-правовые акты
1. ГОСТ 51709-2001 « Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки».
2. Постановление Совмина-Правительства РФ «Об утверждении Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» от 23.10.1993 г. № 
1090
3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств» от 11.04.2014г. № 290
4. Б.С. Васильев и др. Автомобильный справочник. М: Третий рим,2004-706с.



Основная литература
1. В.Ф.Яковлев Устройство автомобиля -  М: Третий Рим, 2014- 80с.
2. М.И. Бескаравайный Устройство автомобилей -М: Эксмо,2014-64с.
3. М.В. Григорьев Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей.-М: Третий рим,2012-283с.
4. Е.М Муравьев Слесарное дело.-М: Просвещение 2015-176с
5. Н.И. Макиенко Практические работы по слесарному делу.-М: Просвещение, 
2015,232с
Дополнительная литература:
1. Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. — М.: Транспорт, 2014. — 192 с.
2. Завьялов С . Н. Мойка автомобилей: Технология и оборудование.- 3-е изд., 
перераб. и доп.- Минск: Транспорт, 2014.- 176с.
3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Под ред. В. М. Власова. — 
М.: Издательский центр Академия 2033.-586с
4. А.Г. Боднев Лабораторный практикум по ремонту автомобилей:-М:
Транспорт,2015-117с.
Отечественные журналы:
1. «За рулем»
2. «Автомир»
Электронные пособия
1. 2CD-ROM Автомобильная энциклопедия -  МЮОО «Кирилл и Мефодий», ООО 
«Нью Медиа Дженерейшн».
2. CD -ROM Автокаталог легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов- М:
ООО Книжное издательство «За рулем».
3. DVD Учимся ремонтировать автомобиль-Самара: «IBT.Intemational. Арт Лог»
4. DVD-ROM Слесарь по ремонту автомобилей-М: «МГАДИ»
5. DVD-ROM Обслуживание и ремонт электрооборудования отечественных 
автомобилей -  М: «МГАДИ»
7.DVD-ROM Автомеханик-М: «МГАДИ»

5 Методические указания по прохождению практики
(разрабатываются для всех видов практики)

Производственная практика является составной частью профессионального 
модуля ПМ.03 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей для специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Требования к содержанию практики регламентированы:
-  федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

-  учебными планами специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта;

-  рабочей программой ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта;

-  потребностями ведущих учреждений (и/или организаций, предприятий) 
Оренбургской области;



-  настоящими методическими указаниями.
-  Профессионального стандарта по профессии «Автомеханик» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «25» января 2014 г. №1150Н);

-  Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (ред. от 13.11.2008).

По профессиональному модулю ПМ.ОЗ Выполнение работ по профессии 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей учебным планом предусмотрена учебная 
и производственная практика.

Учебная практика направлена на приобретение первоначального 
практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК) по данному виду профессиональной 
деятельности.

Учебная практика организуется и проводится в учебных, учебно
производственных мастерских, лабораториях, на полигонах и других 
вспомогательных объектах образовательного учреждения. Оценка по учебной 
практике выставляется по факту выполнения заданий под руководством 
преподавателя/мастера. Отчет по учебной практике не оформляется.

Производственная практика по профилю специальности направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта по виду профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.

Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки, 
позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует 
социально-психологической адаптации на местах будущей работы.

Методические указания, предназначены для того, чтобы помочь 
подготовиться к эффективной деятельности в качестве машиниста крана 
/крановщик/

Обращаем Ваше внимание:
-  прохождение производственной практики является обязательным 

условием обучения;
-  студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, к 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю не 
допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы 
время;

-  студенты, не прошедшие производственную практику без уважительной 
причины, отчисляются из ОУ за академическую задолженность;

-  студенты, успешно прошедшие практику получают «дифференцированный 
зачёт» и допускаются к квалификационному экзамену по 
профессиональному модулю.

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также 
конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок 
прохождения производственной практики, а также содержат требования к 
подготовке отчета по практике и образцы оформления его различных разделов. 
Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение рекомендаций и



консультирование у Вашего руководителя практики от ОУ поможет Вам без 
проблем получить оценку по практике.

5.1 Содержание практики
№
п/п

Вид работ Содержание практики Объем
часов

1 Вводное занятие Конспектирование правил внутреннего 
распорядка на предприятии; 
конспектирование требований охраны труда 
и ТБ. Упражнения по использованию 
специнструментов. Упражнения по 
использованию различных жидкостей для 
мойки деталей при разборке двигателей

6

2 Разборка двигателя ДВС Технологический процесс разборки 
двигателя. Осмотр двигателя. Замена 
прокладок головки блока, крышки 
цилиндров, трубопроводов. Подготовить 
двигатель к разборке. Снять узлы и 
разобрать их на детали. Провести 
дефектовку деталей и рассортировать их на 
годные, требующие ремонта и негодные.

6

3 Разборка-сборка KLLIM Подготовка рабочего места и инструмента 
для разборочно-сборочных работ, установка 
двигателя на стенд. Разборка кривошипно
шатунного механизма. Контроль 
технического состояния деталей. Сборка 
механизмов, регулировка температурных 
зазоров клапанов

6

4 Разборка-сборка ГРМ Разборка-сборка масляных фильтров и 
компрессора. Разборка 
газораспределительного механизма Сборка 
механизмов, регулировка температурных 
зазоров клапанов. Контроль тех- нического 
состояния деталей.

6

5 . Разборка и сборка 
приборов системы питания

Изучение инструкционно-технологических 
карт и схем действия карбюратора на 
различных режимах работы двигателя. 
Снятие и установка на двигатель приборов 
системы питания карбюраторного двигателя. 
Разборка и сборка карбюратора, 
бензонасоса, топливного и воздушного 
фильт- ров. Контроль технического 
состояния приборов.

6

6 Ремонт, сборка простых и 
средней сложности 
соединения и узлы 

автомобилей

Разборка, ремонт, сборка и регулировка 
узлов и агрегатов средней сложности с 
заменой отдельных деталей. Слесарная 
обработка и пригонка деталей по 11 - 12 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений. Определение и устранение 
неисправностей при обслуживании 
перегрузочных машин.

6

7 Разборка, ремонт, сборка 
фильтров воздушных и 

масляных тонкой и грубой 
очистки

Проверка состояния системы питания. 
Регулировка уровня топлива в поплавковой 
камере. Регулировка двигателя на холостые 
обороты. Замена фильтров, топливного 
насоса

6



8 Притирка седел клапанов Клапанный механизм автомобильного 
двигателя. Инструменты для ремонта 
клапанного механизма 
восстановить седла клапанов, обработки 
седла клапана. Замена седла клапана

6

9 Разборка, ремонт, сборка 
водяных насосов

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт водяных насосов. 
Демонтаж водяного насоса.

6

10 Разборка, ремонт, сборка 
масляного насоса

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт масляного насоса. 
Особенности сборки, проверки и испытания 
масляного насоса

6

11 Разборка, ремонт, сборка 
компрессора

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт компрессора. 
Правила разборки. Замер линейного 
мертвого пространства. Демонтаж 
компрессора.

6

12 Разборка КПП (кроме 
автоматических)

Демонтаж, разборка, ремонт и регулировка 
коробки передач. Обслуживание и монтаж 
на автомобиль коробок передач разной 
конструкции.

6

13 Снятие и разборка 
сцепления

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт сцепления. 
Снятие сцепления с двигателя, его разборка. 
Смена ступицы ведомого диска. Переклейка 
или переклепка накладок дисков. Смена 
пружин, втулок и рычагов сцепления. 
Обезжиривание, контроль и сортировка 
деталей. Смена ступицы ведомого диска. 
Переклейка или переклепка накладок 
дисков. Смена пружин, втулок и рычагов 
сцепления. Сборка и регулировка механизма 
сцепления. Ремонт деталей механизма 
привода сцепления: тяг, вилок и рычагов. 
Установка сцепления

6

14 Разборка и сборка коробки 
передач и раздаточной 
коробки

Снятие и установка коробки передач и 
раздаточной коробки с применением 
приспособлений. Разборка и сборка коробки 
передач и раздаточной коробки, установка 
их на автомобиль.

6

15 Разборка и сборка 
карданной передачи

Снятие агрегатов с автомобиля с 
применением облегчающих труд 
приспособлений и страховочных устройств. 
Разборка и сборка агрегатов, визуальный 
контроль технического состояния дета- лей 
Разборка и сборка агрегатов, визуальный 
контроль технического состояния дета- лей

6

16 Разборка переднего и 
заднего моста

Демонтаж, ремонт и установка на 
автомобиль главной передачи и раздаточной 
коробки.

6

17 Разборка и сборка задних и 
средних мостов

Контроль технического состояния деталей и 
узлов задних и средних мостов. Снятие, 
разборка, сборка и установка задних и 
средних мостов.

6

18 Разборка и сборка передних 
и средних мостов

Контроль технического состояния деталей и 
узлов задних и средних мостов. 2 Снятие,

6



разборка, сборка и установка задних и 
средних мостов. Снятие, разборка, сборка и 
установка передних мостов на автомобиле

19 Снятие и установка колес Разборка, ремонт и балансировка колес 
автомобиля.

6

20 Разборка и сборка приборов 
и механизмов тормозной 
системы

Снятие с автомобиля и разборка колесных 
тормозных систем, механизмов, тормозных, 
приводов и ручных тормозов различных 
конструкций. Контроль технического 
состояния деталей, узлов и механизмов 
тормозных систем различных конструкций. 
Сборка, установка на автомобиль и 
регулировка тормозных систем.

6

21 Разборка и сборка 
тормозной системы с 

гидроприводом

Контроль технического состояния деталей, 
узлов и механизмов тормозных систем 
различных конструкций. Сборка, установка 
на автомобиль и регулировка тормозных 
систем

6

22 Разборка и сборка 
вакуумного носителя, 
регулятор давления

Контроль технического состояния деталей, 
узлов и механизмов тормозных систем 
различных конструкций. Проверка 
работоспособности вакуумного усилителя, 
регулятора давления

6

23 Проверка 
работоспособности 

трубопроводов и 
соединений

Контроль технического состояния деталей, 
узлов и механизмов тормозных систем 
различных конструкций. Проверка 
трубопроводов и соединений

6

24 Разборка и сборка 
тормозной системы с 

пневматическим приводом

Контроль технического состояния деталей, 
узлов и механизмов тормозных систем 
различных конструкций. Сборка, установка 
на автомобиль и регулировка тормозных 
систем. Регулировка привода тормозов

6

25 Разборка и сборка 
колесного тормоза

Контроль технического состояния деталей . 
Замена тормозных колодок и колесных 
цилиндров

6

26 Снятие и установка 
ресивера

Техническое состояние ресивера. Сборка, 
установка на автомобиль и регулировка 
ресивера.

6

27 Разборка и сборка приборов 
электрооборудования

Типичные повреждения сборочных единиц и 
элементов электрооборудования, износ 
подвижных сопряжений и устройств. 
Технология ремонта типичных 
конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические 
требования на их ремонт. Особенности 
сборки и регулировки сборочных единиц. 
Сборка и испытание.

6

28 Разборка, ремонт, сборка 
несложных приборов 
электрооборудования

Технология ремонта типичных 
конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические 
требования на их ремонт. Особенности 
сборки и регулировки сборочных единиц. 
Сборка и испытание.

6

29 Снимать и устанавливать 
несложную осветительную 
арматуру

Технические требования на их ремонт. 
Особенности сборки и регулировки 
сборочных единиц. Сборка и испытание.

6



30 Снимать и устанавливать 
плафоны, фонари задние

Снятие и установка плафонов, фонари 
задние. Проверка состояния узлов 
автомобиля.

6

31 Катушки зажигания, свечи, 
сигналы звуковые

Проверка состояния систем зажигания. 
Приборы для проверки состояния систем 
зажигания. Характерные неисправности 
систем зажигания. Ремонт узлов системы 
зажигания

6

32 Замена, пайка, изоляция 
проводов

Износы (повреждения) типовых деталей 
механизма, способы их определения. Замена, 
пайка. Типичные неисправности, причины, 
признаки, способы определения и 
устранения. Технические условия на 
выбраковку.

6

33 Разборка, ремонт, сборка 
фар, замков зажигания, 
сигналов

Технология ремонта типичных 
конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические 
требования на их ремонт. Особенности 
сборки и регулировки сборочных единиц. 
Сборка и испытание.

6

34 Зачистка контактов (свечи,
прерыватели-
распределители)

Назначение восстановления деталей. 
Классификация способов восстановления 
деталей и их краткая характеристика. 
Критерии целесообразности восстановления 
деталей

6

35 Разборка реле-регуляторов Технология ремонта типичных 
конструктивных элементов 
электрооборудования. Технические 
требования на их ремонт. Особенности 
сборки и регулировки сборочных единиц. 
Сборка и испытание.

6

36 Изготовление кронштейнов 
и хомутиков

Назначение восстановления деталей. 
Классификация способов восстановления 
деталей и их краткая характеристика. 
Критерии целесообразности восстановления 
деталей

6

37 Изготовление прокладок Назначение восстановления деталей. 
Классификация способов восстановления 
деталей и их краткая характеристика. 
Критерии целесообразности восстановления 
деталей

6

38 Снятие и установка дверей, 
брызговиков, подножек, 
буферов

Виды слесарно-механической обработки, 
применяемой при восстановлении деталей. 
Обработка деталей под ремонтный размер. 
Технология восстановления деталей 
постановкой дополнительной или заменой 
части детали. Достоинства и недостатки 
способа. Заделка трещин в корпусных 
деталях фигурными вставками

6

39 Снятие и установка 
хомутиков, кронштейнов

Назначение восстановления деталей. 
Классификация способов восстановления 
деталей и их краткая характеристика. 
Критерии целесообразности восстановления 
деталей

6

40 Снятие и установка бортов, 
крыльев, грузовых

Сборка и регулировка подъёмного 
механизма, проверка и испытание.. Ремонт

6



автомобилей седельных устройств тягачей. Ремонт 
платформы, кабины, кузова

41 Разборка и сборка 
дополнительного 
оборудования

Изучение технологической карты на 
разборку, сборку и ремонт дополнительного 
оборудования. Разборка лебедки и 
сортировка деталей, сборка и регулировка. 
Разборка, дефектовка деталей 
гидравлического подъёмника. Сборка и 
регулировка подъёмного механизма, 
проверка и испытание.. Ремонт седельных 
устройств тягачей. Ремонт платформы, 
кабины, кузова

6

42 Выполнение крепежных 
работ при первом и втором 
техническом
обслуживании, устранения 
выявленных мелких 
неисправностей

Проверка и подтяжка стяжных хомутов 
крепления, гаек и штуцеров крепления 
трубопроводов с баллонами, газовой 
аппаратурой и приборами, а также проверка 
состояния газопроводов, герметичности 
вентилей и устранение причин, вызывающих 
утечку газа. Определение технического 
состояния двигателя и его систем. 
Устранение выявленных мелких 
неисправностей.

4

43 Дифференцированный зачет 2
Всего часов 72

Формируемые профессиональные компетенции: (перечислить)

ПК 3.1 Мойка автомобиля 
ПК 3.2 Диагностика автомобиля
ПК 3.3 Подготовка рабочего места для ремонта и обслуживания автомобиля 
ПК 3.4 Подбор запчастей, инструментов, оборудования для ремонта и 

обслуживания автомобиля 
ПК 3.5 Ремонт, обслуживание автомобиля
ПК 3.6 Контроль хода работ по ремонту и обслуживанию автомобиля

Формируемые общие компетенции: (перечислить)

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

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

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

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

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

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

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



OK 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.

В период прохождения производственной практики студент- 
практикант: (раскрыть содержание выполняемых работ)

Перед началом практики должен:
-- принять участие в организационном собрании по практике;
-  получить направление (договор) на практику;
-  получить задания;
-  изучить задания и спланировать прохождение практики;
-  согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения 

структуру индивидуального плана прохождения практики.

В процессе оформления на практику должен:
-  иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформления 

допуска к месту практики, направление (договор);
-  подать в отдел кадров договор или направление на практику;
-  в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении 

любых спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться 
с руководителем практики от ОУ или заведующим практикой;

-  в трёхдневный срок представить руководителю практики подтверждение
о приёме на практику (договор 2-х сторонний).

В процессе прохождения практики должен:
-  соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять 
требования внутреннего распорядка предприятия;

-  ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником;
-  информировать наставника о своих перемещениях по территории 

предприятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий;
-  вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом;
-  принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять 
для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с 
индивидуальным планом;

-  с разрешения {руководителя практики от предприятия/наставника) 
участвовать в производственных совещаниях, планёрках и других 
административных мероприятиях.

По завершению практики должен:
-  получить характеристику-отзыв {руководителя практики от 

предприят ия/наставн ика)\
-  представить отчет по практике руководителю от ОУ.



Обязанности руководителя практики от ОУ:

-  провести организационное собрание студентов перед началом практики;
-  установить связь с куратором практики от организации, согласовать и 

уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей 
предприятия;

-  обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 
нормативов работы студентов на предприятии;

-  посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 
руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества 
прохождения практики студентами;

-  обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;
-  оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов;
-  провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется 
руководителем практики на основании оценок со стороны куратора практики 
от предприятия, собеседования со студентом с учетом его личных 
наблюдений;

-  вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения 
практики перед руководством ОУ.

Обязанности куратора практики от предприятия

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 
договором об организации прохождения практики возлагается на 
руководителя подразделения, в котором студенты проходят практику.

Куратор практики:

-  знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 
выполнению на рабочем месте;

-  знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка;
-  предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики;
-  в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс 

организации практики студентов;
-  по окончании практики дает характеристику о работе студента-практиканта;
-  оценивает работу практиканта во время практики.

5.2 Требования К оформлению отчета (указать требования к структуре отчета, 
оформлению текстовой документации и др.)

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 
материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; 
материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение 
заданий по практике.

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 
настоящих методических рекомендациях.



Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку- 
скоросшиватель в следующем порядке: _______________________________

№
п/п

Расположение 
материалов в отчете

Примечание

1. Титульный лист Шаблон в приложении 1
2. Задание на

производственную
практику

Шаблон в приложении 2

3. Аттестационный лист по 
ПП.01

Шаблон в приложении 3

4. Характеристика по 
освоению ОК по 1111.01

Шаблон в приложении 4

5. Характеристика по 
освоению ПК по 1111.01

Шаблон в приложении 5

6. Дневник по
производственной
практике

Шаблон в приложениях 6

Требования к оформлению текста отчета

1. Отчет пишется:
• от первого лица;
• оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman;
• поля документа: верхнее -  2, нижнее -  2, левое -  3, правое -  1;
• отступ первой строки -  1 см;
• размер шрифта - 14;
• межстрочный интервал - 1,5;
• расположение номера страниц - сверху по центру;
• нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;
• верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления 

отчета.

2. Каждый отчет выполняется индивидуально.

3. Содержание отчета формируется в скоросшивателе.



Приложение 1

ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА

Министерство образования Оренбургской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ 02 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей

Профессии: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта 

(код, наименование)

Студента (ки) гр.

(Фамилия, И.О.)

Организация:_________

Наименование места прохождения практики

Руководитель практики

(Фамилия, И.О.)

Оценка_______________

Орск, 2018 г.



Приложение 2 
Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

Согласовано1

« » 20 г.

ЗАДАНИЕ
на производственную_________________________ практику

(указать этап практики)

Обучающемуся гр.№ _____________________________________________
(№ группы, фамилия, имя, отчество студента)

Специальности (профессии)_______________________________________
(Код и наименование специальности)

Наименование практики___________________________________________
(наименование профессионального модуля)

Срок практики___________________________________________________

Место прохождения практики:________________________________________
(наименование предприятия)

Во время прохождения практики необходимо выполнить следующую работу:
1. Изучить_______________________________________________________
2. Собрать данные________________________________________________
3. Выполнить ____________________________________________________
4. Описать_______________________________________________________
5. Сформировать отчет.

Руководитель практики от техникума __________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

« » 20 г.

1 Задание на практику согласовывает организация



Аттестационный лист по практике

Обучающийся_______________________________________________________________________________,
ФИО

______ курса, группы_________ , специальности (профессии)____________________________________
прошел ________________________________________________________________________  практику

(указать этап практики)
в объеме_________ часа с «_______ » _____________  20____ г. по «______» ___________20______г.
в организации_____________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Приложение 3

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций в период практики
согласно профессиональному модулю ПМ ._______________________________________

(указать код и наименование модуля)

Наименование профессиональной компетенции Качественный уровень 
освоения компетенции*

Итоговая оценка_________________________________________ **

М.П. Подпись руководителя практики от организации________________ /

М.П. Подпись руководителя практики

от образовательной организации ________________ /

Дата «___»_____ _ 2 0 ____ г

* При определении качественного уровня освоения профессиональной компетенции 
преподаватель использует следующую систему показателей:
- пороговый уровень освоения компетенции -  предполагает наличие знаний у обучающегося по 
выполнению видов работ, предусмотренных тематическим планом программы практики;
- продвинутый уровень освоения компетенции — предполагает наличие умений у 
обучающегося, необходимых для выполнения видов работ, предусмотренных тематическим 
планом программы практики;
- высокий уровень освоения компетенции -  предполагает сформированность практических 
навыков в соответствии с видами работ, предусмотренными тематическим планом программы 
практики.
** При подведении итоговой оценки выводится среднее значение результата. При этом 
используется следующая оценочная шкала:
- «3» - пороговый уровень освоения компетенции;
- «4» - продвинутый уровень освоения компетенции;
- «5» - высокий уровень освоения компетенции.



Характеристика руководителя практики 
на обучающегося по специальности (профессии)

Приложение 4

по освоению общих компетенций

За время прохождения производственной практики по 
профессиональному модулю___________________________________________
обучающийся__________________________________________________________
1 .  сущность и социальную значимость своей будущей

(понимает, не понимает) 

профессии, проявляет к ней устойчивый интерес1.
2 . организовывать собственную деятельность, выбирать

(способен, не способен)

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
3. Самостоятельно___________________ принимать решения в стандартных и

(может, не может)
нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.
4 .  осуществлять поиск и использование информации,

(умеет, не умеет)
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, а так же 
профессионального и личностного развития.
5 .  информационно-коммуникационные технологии в

(использует, не использует)
профессиональной деятельности.
6.  навыки работы в коллективе и команде,

(демонстрирует, не демонстрирует)
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
7.   брать на себя ответственность за работу членов

(готов, не готов)
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
8.  самостоятельно определять задачи

(способен, не способен)
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.
9 .  в условиях частой смены технологий в

(ориентируется, не ориентируется)
профессиональной деятельности.

Руководитель практики
от организации _____________ ____________________________

подпись расшифровка подписи
« » г.

1 Содержание общих компетенций в соответствии с образовательной программой



Характеристика 
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения______________________________практики
(  наименование практики)

За время прохождения___________________________________________ практики
( наименование практики) 

по профессиональному модулю

Приложение 5

(наименование модуля)

обучающийся _____________________________________________________
(ФИО)

При освоении профессиональных компетенций зарекомендовал (а) себя 
следующим образом:

При освоении ПК «Наименование компетенции»____________________

При освоении ПК «_____________________________________________ »

При освоении ПК «_____________________________________________ »

и т.д.

« »

Руководитель практики от организации_
подпись расшифровка подписи

м . п .

Руководитель практики 
от образовательной организации

подпись расшифровка подписи



Министерство образования Оренбургской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»

Приложение 6

ДНЕВНИК
производственной практики

по ПМ.

Фамилия

Имя

Отчество

Обучение очное

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ



1) Ежедневный учёт выполнения работ

2) Приложения1

№
п/п

Дата Краткое содержание 
выполненных работ

Количество
часов

Оценка
выполненной
работы

Подпись
руководителя
практики

Выполнение работ, перечисленных в дневнике, с общей оценкой

производственной практики обучающегося по пятибалльной системе удостоверяю 

Руководитель практики
от организации _________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «_____ »________________ 20____ г.

1 В качестве приложения к Дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 
фото-, видео - материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике).



Перечень приложений к дневнику

Номер приложения Наименование приложения
Приложение А
Приложение Б
Приложение В


