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1. ВИД,  ОБЪЁМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Вид практики 

Профессиональные 

модули 
Объѐм 

практики 

академ. 

час. 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во недель 

Курс*, 

о/з 

Семестр*, 

о/з 

Формируемые 

компетенции 

 

ОК 

 

ПК 

 

1 

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и) 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

108 

10 4/4,5 8/8,9 
ОК 

1-9 

ПК 

1.1- 1.3  

ПМ.02 Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

108 
ПК 

2.1- 2.3 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих "Слесарь 

по ремонту 

автомобилей" 

144 
ПК 

3.1-3.2 

   360 10     
* Здесь и далее семестры указаны для обучающихся на базе основного общего образования. Для лиц, обучающихся 

на базе среднего общего образования, семестры соответствуют учебному плану и  нормативному сроку обучения, 

установленному ФГОС. 

 

1.1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) - программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная; 

- производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов:  

- практики по профилю специальности; 

- преддипломной практики. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 
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последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и 

иных структурных подразделениях университета либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация), и университетом. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между университетом и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от университета и от организации. 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях 

обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора университета 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

По результатам практики руководителями практики от университета и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 
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- положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

университета и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций;  

- 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. 

Обучающимся, не проходившим практику по неуважительной причине или получившим 

отрицательную оценку по практике, предоставляется возможность прохождения практики в 

другой период, как правило, совмещая обучение. Неявка или неудовлетворительная оценка по 

практике является академической задолженностью, для ликвидации которой обучающемуся 

предоставляется возможность пересдачи не менее двух раз в период до одного года с момента 

ее образования.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения практики устанавливаются университетом в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и учебного плана образовательной программы. 

 

2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Цели и задачи практики 

Цель производственной практики: комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также повышение качества подготовки выпускников за счет ознакомления со 

специальностью, закрепление навыков, полученных на теоретическом обучении. 

Задачи производственной  практики: 

- изучение специфики деятельности профильной организации; 

- знакомство со спецификой работы структурных подразделений; 

- изучение правил техники безопасности; 

- формирование практических навыков в профессиональной области; 

- приобретение опыта работы по специальности; 

- приобретение опыта работы в коллективе; 

- выполнение требований и действий, предусмотренных программой производственной 

практики и индивидуальных заданий. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между университетом и организациями. 

В соответствии с п.17 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №291 обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику (по профилю специальности) по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

2.2. Форма проведения, объѐм и продолжительность практики 

 Производственная практика проводится в форме самостоятельной практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителей 

производственной практики от профильных организаций и руководителя практики от 

университета.   

 Количество часов на освоение программы практики – 360 академических часов.  

 Продолжительность практики – 10 недель. 

 Форма проведения производственной практики: производственная практика по 

профилю специальности проводится непрерывно после освоения учебной практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики – 6 часов и 

не более 36 академических часов в неделю. 
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2.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК 1.1 
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 

 ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.1 
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих "Слесарь по ремонту автомобилей" 

ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать  результаты освоения компетенций:  

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь:  
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- 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 автотранспорта;  

- 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 действующих нормативных правовых актов;  

- основы организации деятельности организаций и управление ими;  

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей: 

иметь практический опыт: 

- планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь:  

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;  

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности;  

знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих "Слесарь по ремонту автомобилей" 

 

иметь практический опыт: 

- диагностики и профилактического осмотра автотранспортных средств; 

- выполнения работ по разборке, ремонту и сборке узлов и механизмов 

автотранспортных средств; 
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- выполнения работ по установке, регулированию и замене запасных частей, агрегатов и 

оборудования; 

уметь: 

- проводить  диагностику и профилактический осмотр автотранспортных средств, 

выявляя дефекты; 

- выбраковывать детали после разборки и мойки, производить при необходимости 

слесарную обработку деталей, статическую балансировку деталей и узлов 

- выполнять работы по разборке, ремонту и сборке узлов и механизмов 

автотранспортных средств в соответствии с ТУ завода-изготовителя и другими руководящими 

материалами по организации работ;     

- выполнять работы по установке, регулированию и замене запасных частей, агрегатов и 

оборудования согласно оформленного заказ-наряда; 

- устранять выявленные в ходе диагностики дефекты и неисправности; 

- обеспечивать качество ведения работ, вносить необходимые коррективы в способы и 

методы наладки; 

- содержать в чистоте рабочее место и оборудование, работать с использованием 

спецодежды и требуемых средств защиты, приспособлений и ограждений; 

- участвовать в работах по внедрению прогрессивных методов ремонта и восстановления 

оборудования, мероприятий по увеличению сроков службы оборудования, сокращению 

простоев, предупреждению аварий и производственного травматизма; 

- пользоваться средствами пожаротушения; 

знать: 

- инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной 

санитарии; 

- методы выявления неисправностей оборудования, приборов; 

- порядок действий при нарушении инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

- приемы доврачебной помощи пострадавшим; 

- расположение средств пожаротушения. 
 

2.4. Место производственной практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика обучающихся является составной частью ППССЗ по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  и 

проводится в соответствии с утвержденным учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Практика находится в логистической и содержательно-методологической взаимосвязи с 

другими частями образовательной программы. Практика базируется на знаниях, полученных 

при изучении дисциплин (междисциплинарных курсов), указанных в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов 

(МДК), обеспечивающих знания, умения и опыт, 

необходимый для прохождения практики 

Код 

компетенций 

 Предшествующие дисциплины (МДК), практики: 

 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

1 МДК.01.01 Устройство автомобилей 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

2 

 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

3 Учебная практика (6 сем) 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

4 Учебная практика (6 сем) 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 

5 Учебная практика (8 сем) 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3 
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6 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

 

7 МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 
ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 

8 Учебная практика (4 сем) 
ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 

9 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих "Слесарь по 

ремонту автомобилей" 

 

10 
МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного электрооборудования 

ПК 3.1 - 3.2 

11 
МДК.03.02 Работоспособность, правила эксплуатации и 

обслуживания автомобильных аккумуляторных батарей 

ПК 3.1 - 3.2 

12 
МДК.03.03 Методы обнаружения неисправностей 

электрооборудования на автомобиле и способы их устранения 

ПК 3.1 - 3.2 

 

2.5. Содержание программы практики 

№ 

п/п 

Код ком 

петен 

ции  

Виды работы на практике 

Коли 

чест 

во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Подготовительный этап 

1.   

Участие в организационном собрании 

руководителя практики от университета. 

Получение документации по практике. 

Составление совместного плана прохождения 

практики. Оформление индивидуального задания 

на практику. 

 

4 

Собеседование 

Проверка наличия 

пакета 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

практики. 2.   

Прохождение практики на предприятии* 

Ознакомление с охраной труда и правилами 

внутреннего распорядка на предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство 

с историей, профилем, структурой предприятия. 

 

4 

Основной этап 

 

3.  

ПК 1.1 - 

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

ПК 3.1 - 

3.2 

Общая характеристика деятельности предприятия, 

производственной структуры предприятия, 

системы управления предприятием, подготовка 

исходных данных для выполнения программы 

практики, индивидуального задания. 

В соответствии с задачами профильной 

организации и темой индивидуального задания:  

- участие в технологическом процессе сборки, 

монтажа и демонтажа в соответствии с 

технической документацией; 

- проверка сборки и монтажа;  

- проверка характеристик и настроек 

дополнительного оборудования и средств 

диагностики, подбор и установка оптимальных 

режимов работы;  

- настройка и регулировка агрегатов и 

механизмов;   

- определение и устранение дефектов и причин 

отказа; 

- диагностика и ремонт транспортных средств; 

266 

Собеседование. 

Контроль хода и 

качества 

выполнения 

заданий.  
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- подготовка выходной технической 

документации; 

- планирование и организация работ 

производственного поста, участка; 

- проверка качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности 

производственной деятельности. 

4.  

Систематизация собранного материала согласно 

требованиям к содержанию и структуре отчета. 

Подготовка и оформление отчета по практике. 

Консультация с руководителем практики от 

университета, в том числе с использованием 

современных информационных технологий 

80 

Отчет по 

результатам 

программы 

практики 

Заключительный этап 

 

5.   
Защита отчета по практике с визуальным 

представлением полученных результатов 
6 

Дифференцирован

ный зачет 

ИТОГО 360  

 

2.6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся представляет на кафедру следующие документы: 

- направление на практику (приложение 1); 

- отчет о прохождении практики (приложение 2); 

- аттестационный лист (приложение 3). 

- дневник практики, содержащий рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальные задания, выполняемые в период практики, характеристику с места 

прохождения практики (приложение 4); 

1. В направлении указывается наименование профильной организации, сроки 

прохождения практики, Ф.И.О. руководителя практики от университета, дата защиты отчета по 

практике, руководителем практики от профильной организации ставится отметка о прибытии 

для прохождения практики и выбытии обучающегося из профильной организации, ставится  

подпись руководителя практики и печать профильной организации. 

2. Отчет о прохождении практики составляется обучающимся в соответствии с рабочим 

графиком (планом) проведения практики, индивидуальными заданиями и дополнительными 

указаниями руководителей практики от университета и от профильной организации. 

Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам по вопросам 

деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился, знаниями и навыками, 

которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не является повторением содержания 

дневника, а должен носить аналитический характер. К отчету о прохождении практики 

должны быть приложены документы, составленные самим обучающимся при прохождении 

практики. Дневник, отчет и сопутствующие материалы обучающийся должен предоставить на 

кафедру не позднее даты защиты отчета, указанной в направлении на практику. 

3. В аттестационном листе, который выдается обучающемуся по завершению 

прохождения практики, руководителями от организации и от университета отражается оценка 

уровня сформированности каждой компетенции в разрезе уровней в соответствии с 

установленной шкалой оценки. Аттестационный лист подписывается руководителем практики 

от организации и от университета. 

4. Дневник практики является основным документом обучающегося во время 

прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко записывать в дневник все, что 

им проделано за соответствующий период по выполнению программы и индивидуальных 

заданий. Записи о выполненной работе заверяются подписью руководителя практики от 

университета. По требованию руководителей практики обучающийся обязан предоставить 

дневник на просмотр. Руководители практики подписывают дневник после просмотра, делают 

свои замечания, и уточняют задания. Достоверность информации, представленной в дневнике, 

подтверждается подписью руководителя практики от организации. 
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Характеристику обучающемуся дает руководитель практики от профильной 

организации. В характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки 

обучающегося и качество выполнения обязанностей на практикуемой должности (если это 

предусмотрено программой практики), участие в выполняемых работах, трудовая дисциплина 

и недостатки, если они имели место быть. 

5. Содержание индивидуальных заданий зависит от вида практики, и может содержать 

ознакомление со спецификой функционирования профильной организации, его  структурой 

работой различных подразделений, ознакомление с нормативной базой, должностными 

инструкциями, технологией выполнения задач, особенностями формирования решений, 

которые считаются результатом выполнения трудовых функций, правоприменительной 

практикой профильной организации. Результатами выполнения индивидуального задания 

могут быть приобретение первоначальных навыков работы в определѐнной должности, 

выполнение дополнительных задач, поставленных руководителем практики, осуществление 

систематизации и  анализа собранных материалов в отчете по практике. 

 

 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

3.1 Перечень компетенций и показателей их оценивания в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы, методы 

контроля и оценки 

Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

 

Демонстрация первоначального практического опыта: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

Демонстрация умений: 

- 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;  

 

 

- Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

формирования 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического 

опыта при 

освоении 

компетенций в ходе 

практики. 

- Проверка 

внесения 

соответствующих 

записей в дневник 

практики. 

- Контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

- Оценка 

результатов 

дифференцированн

ого зачета. 

Вид деятельности: Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 
 

Демонстрация первоначального практического опыта: 

- планирования и организации работ производственного поста, 

участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной 

деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

Демонстрация умений: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

формирования 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического 

опыта при 

освоении 

компетенций в ходе 
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- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности 

участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов;  

- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

 

практики. 

- Проверка 

внесения 

соответствующих 

записей в дневник 

практики. 

- Контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

- Оценка 

результатов 

дифференцированн

ого зачета. 

Вид деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих "Слесарь по ремонту автомобилей" 

ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-1.3 
ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 
 

Демонстрация первоначального практического опыта: 

- диагностики и профилактического осмотра автотранспортных 

средств; 

- выполнения работ по разборке, ремонту и сборке узлов и 

механизмов автотранспортных средств; 

- выполнения работ по установке, регулированию и замене 

запасных частей, агрегатов и оборудования; 

Демонстрация умений: 

- проводить  диагностику и профилактический осмотр 

автотранспортных средств, выявляя дефекты; 

- выбраковывать детали после разборки и мойки, производить 

при необходимости слесарную обработку деталей, статическую 

балансировку деталей и узлов 

- выполнять работы по разборке, ремонту и сборке узлов и 

механизмов автотранспортных средств в соответствии с ТУ 

завода-изготовителя и другими руководящими материалами по 

организации работ;     

- выполнять работы по установке, регулированию и замене 

запасных частей, агрегатов и оборудования согласно 

оформленного заказ-наряда; 

- устранять выявленные в ходе диагностики дефекты и 

неисправности; 

- обеспечивать качество ведения работ, вносить необходимые 

коррективы в способы и методы наладки; 

- содержать в чистоте рабочее место и оборудование, работать с 

использованием спецодежды и требуемых средств защиты, 

приспособлений и ограждений; 

- участвовать в работах по внедрению прогрессивных методов 

ремонта и восстановления оборудования, мероприятий по 

увеличению сроков службы оборудования, сокращению 

простоев, предупреждению аварий и производственного 

травматизма; 

- пользоваться средствами пожаротушения; 

- Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

формирования 

умений и 

приобретения 

первоначального 

практического 

опыта при 

освоении 

компетенций в ходе 

практики. 

- Проверка 

внесения 

соответствующих 

записей в дневник 

практики. 

- Контроль 

формирования 

разделов отчета по 

практике 

- Оценка 

результатов 

дифференцированн

ого зачета. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся как сформированность профессиональных компетенций, так и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы, методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− демонстрирует интерес к 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

− выбирает способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

− оценивает результаты своей 

деятельности, их эффективность и 
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качество 
 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка 

действий при 

прохождении 

практики. 

Оценка участия в 

собеседованиях. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

практике. 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

− решает стандартные и 

нестандартные профессиональные 

задачи при выполнении 

практических заданий  

− оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− осуществляет эффективный 

поиск необходимой информации 

− использует различные 

источники, включая электронные 

 

 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− решает профессиональные 

задачи с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

− демонстрирует навыки работы в 

коллективе и в команде, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством  

 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

− демонстрирует ответственность 

за выполненные задания 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

− демонстрирует владение 

методами самообразования, 

стремление к профессиональному 

и личностному развитию 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

− демонстрирует интерес к 

инновациям в профессиональной 

деятельности 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Уровень освоения компетенций 

Повышенный 

(отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый 

(хорошо) 

85,9-70 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

69,9-61 балл 

Проверка 

внесения 

соответствующ

их записей в 

дневник 

практики, 

составления 

плана отчета 

по практике  

Проявляет 

дисциплинированность, 

заинтересованность и 

аккуратность при ведении 

дневника практики, 

самостоятельно составляет 

план отчета по практике  

Проявляет 

дисциплинированность, 

заинтересованность и 

аккуратность при ведении 

дневника практики, при 

составлении плана отчета по 

практике нуждается в 

консультировании 

Ведение дневника 

осуществляется с 

нарушением сроков. 

при составлении плана 

отчета по практике 

нуждается в 

консультировании  

Собеседование Дает развернутые ответы на 

вопросы, свободно 

выражает мысль, 

обосновывая собственное 

мнение 

 

Дает точные ответы на 

вопросы, свободно 

выражает мысль, 

затрудняется в обосновании 

собственного мнения 

Дает ответы на вопросы 

после уточняющих вопросов, 

выражая мысль, 

затрудняется в обосновании 

собственного мнения 

Проверка 

внесения 

соответствующ

их записей в 

дневник 

практики 

Записи в дневник вносятся 

систематически, аккуратно, 

по содержанию 

соответствуют программе 

практики 

Записи в дневник вносятся 

не всегда систематически, 

но аккуратно. Имеются 

недочеты по содержанию 

 

Записи в дневник вносятся 

не всегда систематически и 

не всегда аккуратно. 

Имеются недочеты по 

содержанию 
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Собеседование 

по подборке 

материала к 

отчету 

Осуществил подбор 

необходимых источников, 

обработал материал по 

вопросам программы 

практики, ответил на все 

вопросы руководителя  

 

Осуществил подбор 

необходимых источников, 

частично обработал 

материал по вопросам 

программы практики, при 

собеседовании, отвечая на 

вопросы руководителя, 

допускает неточности  

Осуществил подбор 

необходимых источников в 

недостаточном количестве, 

частично обработал 

материал по вопросам 

программы практики, при 

собеседовании, отвечая на 

вопросы руководителя, 

допускает неточности  

Контроль 

выполнения 

индивидуально

го задания 

Выполнено индивидуальное 

задание без замечаний. 

Сформированы 

предложения по итогам 

выполнения 

индивидуального задания 

 

Выполнено индивидуальное 

задание с незначительными 

замечаниями. 

Сформированные 

предложения по итогам 

выполнения 

индивидуального задания 

требуют корректировок 

Индивидуальное задание 

выполнено с замечаниями, 

которые устранены после 

рекомендаций руководителя. 

Сформированные 

предложения по итогам 

выполнения 

индивидуального задания 

требуют корректировок  

Контроль 

формирования 

разделов 

отчета по 

практике 

Формирование разделов 

отчета по практике 

осуществляется 

в соответствии с планом 

Формирование разделов 

отчета по практике 

осуществляется с 

нарушением сроков 

Формирование разделов 

отчета по практике 

осуществляется с 

нарушением сроков. 

Имеются недочеты по 

содержанию 

Выполнение 

основных 

этапов 

практики  

 

Осуществлѐн сбор 

исходных материалов для 

составления отчѐта по 

практике; 

Осуществлена подборка 

отраслевой нормативной 

технической документации; 

Выполнены все виды работ 

по программе практики в 

полном объеме. 

Осуществлѐн сбор исходных 

материалов для составления 

отчѐта по практике, но 

потребовались 

незначительные 

корректировки; 

При подборке отраслевой 

нормативной технической 

документации 

потребовалось участие 

руководителя;  

Виды работ по программе 

практики выполнены в 

полном объеме, но с 

незначительными 

доработками 

Осуществлѐн сбор исходных 

материалов для составления 

отчѐта по практике, но 

потребовались 

незначительные 

корректировки; 

При подборке отраслевой 

нормативной технической 

документации потребовалось 

участие руководителя;  

Виды работ по программе 

практики выполнены со 

значительными 

недоработками, которые 

устранены в ходе 

консультирования  

Доклад и 

презентация 

результатов 

практики 

Отчетные документы в 

полном объеме и без 

нарушения сроков 

представлены к защите 

отчета; 

Докладывая обучающийся 

не испытывает трудности в 

обобщении материалов по 

программе Представленные 

результаты полностью 

подтверждены содержанием 

презентации к докладу.  

 

Отчетные документы в 

полном объеме и без 

нарушения сроков 

представлены к защите 

отчета; 

Докладывая обучающийся 

допускает незначительные 

неточности. 

Представленные результаты 

подтверждены содержанием 

презентации к докладу, но 

имеются замечания по ее 

структуре/содержанию/офор

млению.  

Отчетные документы не в 

полном объеме и с 

нарушения сроков 

представлены к защите 

отчета; 

Докладывая обучающийся 

допускает неточности. 

Представленные результаты 

подтверждены содержанием 

презентации к докладу, но 

имеются замечания по ее 

структуре/содержанию/офор

млению.  

 

Шкала оценки уровня прохождения практики 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

прохождения практики, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено».  
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Шкала оценки результатов прохождения  практики, 

сформированности компетенций 
Шкалы оценки уровня 

сформированности 

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня прохождения практики 

Уровневая шкала оценки 

компетенций 

100 балльная шкала,  

% 

100 балльная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 

пороговый  61-69,9 «удовлетворительно» / 3 

61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 

 

 

3.3.  Индивидуальные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельноститв процессе освоения образовательной 

программы в соответствии с видом (ами) деятельности 

 
Вид(ы) 

профессиональной  

деятельности 

Код 

компетенц

ии 

 

Индивидуальные задания 

 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта  

ПК 1.1-1.3 1. Осуществить разборку и сборку 

______________________________________________. 

(агрегатов и/или узлов автомобиля) 

2. Подготовить к эксплуатации средства технического 

диагностирования для проведения  технического контроля 

______________________________________________. 

(вид транспорта) 

3. Подготовить к эксплуатации средства измерений  для проверки 

технического состояния 

______________________________________________. 

(транспортного средства) 

4. Провести техническое диагностирование для проверки технического 

состояния ______________________________________________. 

(транспортного средства) 

5. Подготовить к эксплуатации дополнительное технологическое 

оборудование для проведения  технического контроля 

______________________________________________. 

(вид транспорта) 

6. Провести техническое обслуживание транспортного средства 

_____________________________________________; 

7.  Разработать технологический процесс технического обслуживания 

транспортного средства 

_____________________________________________; 

8.  Разработать технологический процесс проведения технического 

обслуживания транспортного средства 

_____________________________________________; 

9.  Разработать технологический процесс проведения технического 

контроля транспортного средства 

_____________________________________________; 

10. Рассчитать экономическую эффективность производственной 

деятельности участка________________________________________; 

ПМ.02 Организация 
деятельности 
коллектива 

исполнителей 

ПК 2.1-2.3 1. Составить план работы по выполнению ремонтных 

работ__________________________________________.  

2. Составить план работы по выполнению подготовительных работ 

производственного участка 

_______________________________________________. 

3. Составить схему рациональной расстановки рабочих 

производственного участка 

_______________________________________________. 

4. Составить план  проведения контроля качества технологического 

процесса 

_______________________________________________. 

5. Проанализировать показатели результатов производственной 

деятельности участка ______________________________________. 

ПМ.03 Выполнение ПК 3.1-3.2 1. Провести диагностику и профилактический осмотр 
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работ по одной или 

нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих "Слесарь 
по ремонту 

автомобилей" 

 автотранспортного средства 

_______________________________________________; Устранить 

выявленные в ходе диагностики дефекты и неисправности; 

2. Выполнить ремонту и сборку  

___________________________________________(узлов и механизмов 

автотранспортного средства); 

3. Провести замену запасных частей 

___________________________________________(агрегатов и/или 

оборудования). Осуществить регулировку; 

4. Провести выбраковку деталей после разборки и мойки, произвести 

слесарную обработку, статическую балансировку деталей и узлов; 

5. Дать характеристику прогрессивных методов ремонта и 

восстановления оборудования, мероприятий по увеличению сроков 

службы оборудования, сокращению простоев, предупреждению аварий и 

производственного травматизма; 

 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 

компетенций 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет 

вид учебных занятий, обеспечивающих подготовку обучающихся, ориентированную на 

приобретение конкретного практического опыта и навыков по приобретаемой специальности. 

Программа практики является составной частью образовательной программы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС, и содержит следующие структурные элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате прохождения практики в процессе 

освоения образовательной программы;  

- индивидуальные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (далее – задания). Задания должны быть 

направлены на формирование компетенций, заявленных в программе каждого вида практики и 

по видам практики не должны повторяться.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах должны обеспечивать: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту и должно обеспечивать обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС и соответствующего 

профессионального стандарта (при наличии). 

Основной формой деятельности обучающихся при выполнении программы практики 

является самостоятельная работа, предусматривающая освоение ее основных разделов, 

определение целей и задач практики, практической значимости проводимых работ, 

прогнозируемых результатов, выводов.  

Содержание практики определяется общим содержанием образовательной программы в 

соответствие с ее направленностью (профилем). Практика может предполагать изучение 

методов исследования, технологий, процессов, необходимых для профессиональной 

деятельности.  

В ходе практики обучающиеся должны быть ознакомлены с основами техники 

безопасности в конкретном подразделении, где они будут проходить практику, получить 

навыки работы в процессе выполнения программы практики по тематике своих 

индивидуальных заданий.  

Обучающийся подчиняется правилам внутреннего распорядка профильной организации, 

распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 

требований, обучающийся может быть отстранен от прохождения практики.  

Оценка знаний, умений, практического опыта, характеризующая формирование 

компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 
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К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и практического 

опыта, сформированных компетенций, обучающихся при собеседовании и по результатам 

выполнения индивидуальных заданий, собеседования с обучающимся в ходе индивидуальных 

консультаций с руководителем. 

По результатам практики руководителями практики от профильной организации и от 

университета формируется аттестационный лист, содержащий сведения об оценке уровня 

освоения обучающимся  компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В качестве 

приложений к дневнику обучающимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-

материалы, наглядные образцы изделий (документов и т.п.), подтверждающие умения, навыки 

и практический опыт, полученный обучающимся на практике.  

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике требованиям 

ФГОС в форме дифференцированного зачета. 

Аттестация по итогам практики осуществляется по результатам открытой защиты 

обучающимся отчета о прохождении практики перед преподавателем, являющимся 

руководителем практики от университета, с учетом результатов ее прохождения, 

подтвержденных оценкой руководителя от профильной организации. При этом оцениваются: 

- полнота и качество отработки программы и рабочего графика (плана) проведения 

практики; 

- демонстрация знаний, умений и практического опыта, заявленных в качестве 

результатов практики; 

- выполнение индивидуального задания обучающимся; 

- содержание и качество оформления отчетных документов; 

- трудовая дисциплина обучающегося в ходе прохождения практики. 

К защите отчета по практике допускаются обучающиеся, своевременно и в полном 

объѐме выполнившие программу практики и в указанные сроки, предоставившие всю 

отчѐтную документацию. При этом обязательным условием является наличие положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от профильной организации и от 

университета об уровне освоения профессиональных компетенций, наличие положительной 

характеристики по освоению общих компетенций обучающимся в период прохождения 

практики. 

Защита практики представляет собой доклад обучающегося по итогам прохождения 

практики, проделанной работы, который может сопровождаться презентацией результатов, а 

также ответы на вопросы руководителя от университета. 

Оценка практики выносится на основе количественных и качественных показателей, 

качества выполненных обучающимся заданий, представленной им отчетной документации, 

характеристики с места прохождения практики, аттестационного листа руководителей от 

университета и от профильной организации. 

Итоги практики обучающихся ежегодно анализируются на заседании соответствующей 

кафедры с целью формирования плана корректирующих и предупреждающих мер по 

повышению качества обучения. 

 

3.5. Проведение инструктажа по охране труда 

Для всех обучающихся, а также руководителей практики от университета 

представитель профильной организации обязан провести инструктаж по охране труда до 

начала практики.  

Обучающиеся, участвующие в производственной деятельности организации, проходят 

в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда 

или работник, на которого приказом руководителя организации (или уполномоченного им 

лица) возложены эти обязанности.  

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 

учетом специфики деятельности профильной организации и утвержденной в установленном 

порядке руководителем организации (или уполномоченным им лицом).  

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на 
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рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный 

руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший 

в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда.  

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

обучающихся с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а 

также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.  

Инструктаж по охране труда завершается устным собеседованием по приобретенным 

обучающимся знаниям и навыкам, безопасным приемам работы, лицом, проводившим 

инструктаж.  

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей, с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1.1. Учебная литература 

Список основной литературы 

1. Диагностирование автомобилей. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов по специальностям "Техн. обеспечение процессов с.-х. пр-ва", "Ремонт.-обслуживающее 

пр-во в сел. хоз-ве", "Автосервис", "Техн. обслуживание автомобилей" / А. Н. Карташевич [и 

др.] ; под ред. А. Н. Карташевича. - Документ Bookread2. - Минск [и др.] : Новое знание [и 

др.], 2018. - 207 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=939854. 

2. Передерий, В. П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

сред. проф. образования / В. П. Передерий. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. 

- 285 с. : ил. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=891740. 

3. Стуканов, В. А. Устройство автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

сред. проф. образования / В. А. Стуканов, К. Н. Леонтьев. - Документ Bookread2. - М. : 

ФОРУМ [и др.], 2018. - 495 с. : ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=911994. 

4. Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов [Электронный ресурс] : учебник / 

А. П. Уханов, Д. А. Уханов, В. А. Голубев. - Изд. 2-е, испр. - Документ Reader. - СПб. : Лань, 

2018. - 188 с. - Библиогр.: с. 183. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/108474/#2. 

 

Список дополнительной литературы 

5. Аристов, О. В. Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлению подгот. 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. В. 

Аристов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=548909. 

6. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под 

ред. Я. Д. Вишнякова ; Гос. ун-т упр. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 543 с. 

7. Вельможин, А. В. Основы теории транспортных процессов и систем [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов по направлению подгот. бакалавров "Технология трансп. 

процессов" (профили подгот. "Орг. перевозок на автомобил. трансп.", "Упр. на автомобил. 

трансп.", "Международ. перевозки на автомобил. трансп.", "Орг. перевозок и упр. на 

автомобил. трансп.", Орг. перевозок и упр. в единой трансп. системе", "Трансп.-экспедит. 

деятельность", "Трансп. логистика", "Регион. и гор. трансп. комплекс") / А. В. Вельможин, В. 

А. Гудков, Л. Б. Миротин. - М. : Академия, 2015. - 221 с. 

8. Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. 

образования по специальностям непроизв. сферы / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2018. - 297 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944362. 

9. Коваленко, Н. А. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939854
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Коваленко. - Документ Bookread2. - 

Минск [и др.] : Новое знание [и др.], 2016. - 229 с. 

10. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. 

Малкин. - Изд-е 2-е, испр. и доп. - Документ HTML. - СПб. [и др.] : Лань, 2015. - 271 с. 

11. Мигаль, В. Д. Методы технической диагностики автомобилей [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов направления подгот. 23.03.01 "Технология трансп. процессов" / В. 

Д. Мигаль, В. П. Мигаль. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2019. - 417 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1000221. 

12. Набоких, В. А.  Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов [Текст] : 

учеб. пособие для вузов по специальности "Автомобиле- и тракторостроение" / В. А. Набоких. 

- 2-е изд. - М. : ФОРУМ [и др.], 2015. - 288 с. 

13. Носов, В. В. Диагностика машин и оборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

В. В. Носов. - Изд. 4-е, стер. - Документ HTML. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 375 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/90152/#1. 

14. Туревский, И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для сред. проф. образования по группе специальностей 23.02.03 "Техн. 

обслуживание и ремонт автомобил. транспорта" / И. С. Туревский. - Документ Bookread2. - М. 

: ФОРУМ [и др.], 2018. - 239 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=945539. 

15. Федотова, Е. Л.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для сред. проф. образования по группе специальностей 

"Информатика и вычисл. техника" / Е. Л. Федотова. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и 

др.], 2018. - 366 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=944899. 

16. Харченко, А. О. Специализированный подвижной состав автотранспорта и погрузочно-

разгрузочные устройства. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. О. Харченко, 

Л. А. Кияшко, Л. И. СоустоваСевастоп. гос. ун-т. - Документ Bookread2. - М. : Вузов. учеб. [и 

др.], 2016. - 127 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514728. 

17. Шестопалов, С. К. Устройство легковых автомобилей [Текст] : учеб. для сред. проф. 

образования : в 2 ч. Ч. 1 Классификация и общее устройство автомобилей, двигатель, 

электрооборудование / С. К. Шестопалов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 304 с. : ил. 

18. Шестопалов, С. К. Устройство легковых автомобилей [Текст] : учеб. для сред. проф. 

образования : в 2 ч. Ч. 2 Трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозные системы, 

кузов / С. К. Шестопалов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 400 с. : ил. 

 

4.1.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Интернет-ресурсы 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: офиц. сайт компании «КонсультантПлюс». - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. - Загл. с экрана. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.elibrary.ru/. – Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана 

 

 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

4.2.1. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины  

1 Microsoft Office 

2003/2007/2010 

Microsoft Office – комплект 

рабочих приложений и программ: 

текстовый редактор Microsoft 

WORD – подготовка 

текстовых документов и 

раздаточного материала. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514728
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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Word; Редактор электронных 

таблиц Microsoft Excel; Система 

управления базами данных 

Microsoft аccess; программа 

создания презентаций Microsoft 

Power Point; программа для работы 

с электронной почтой Microsoft 

Outlook; программуа создания 

публикаций Microsoft Publisher  

 

EXCEL – Создание и 

оформление 

электронных таблиц, 

построение графиков. 

PowerPoint - подготовка 

презентаций для 

выступлений с 

докладами и рефератами, 

проведения слайд-

лекций и практик. 

2 Консультант+ Компьютерная справочно-

поисковая правовая система в 

России 

Поиск изучение и 

актуализация 

законодательства в 

области 

профессиональной 

деятельности 

 

4.2.2. Информационные справочные системы 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: некоммерческая интернет-версия 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Материально-техническое обеспечение практики обеспечивается профильными 

организациями, осуществляющими деятельность, соответствующую направленности 

образовательной программы. Для достижения целей, определенных настоящей программой 

практики и выполнения индивидуальных заданий по практике необходимо: 

- рабочее место, оснащенное техническими средствами, компьютерной техникой; 

- нормативные документы; 

- оборудование, отвечающее современным требованиям, приборы, комплекты 

необходимых инструментов и приспособлений и т.п. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАКТИКИ   

 

Требования к квалификации кадров, осуществляющих руководство производственной 

практикой: 

- для руководителя практики от университета наличие высшего образования. 

Руководители практики назначаются из числа преподавателей дисциплин 

(междисциплинарных курсов)  профессионального цикла; 

- для руководителя практики от профильной организации наличие опыта деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует программе 

практики. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ  И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их доступности для данных обучающихся и 

рекомендациями медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда в 



 22 

соответствии с нозологией. 

При направлении инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики университет согласовывает с профильной организацией условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нозологий, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых  обучающимся – 

инвалидом трудовых функций. 

Обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление на имя ректора университета в срок не позднее одного месяца до начала практики. К 

заявлению прикладываются подтверждающие документы о необходимости подбора места 

практики с учетом его нозологии. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, в 

случае, когда он способен проходить практику на общих основаниях должен указать в 

заявлении, что не нуждается в создании определенных условий и подбора специального места 

прохождения практики. 

Кафедра должна не позднее, чем за месяц до начала практики информировать отдел 

мониторинга, практической подготовки и трудоустройства о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки и индивидуальными особенностями. 
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Приложение 1 

 

 

Направление на практику 

 

 

 

   

 

          

               

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  образования 

«Поволжский государственный 

университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 
ул. Гагарина, д. 4, г. Тольятти,  445017 

 
 

 Направление на практику 
 

     

Студент 
 

 
 

     

 
 

     

               

института _____   ____  курса группы _______   бюджетной /  внебюджетной основы 
 

               

направляется в 
 

 ___________________________________________________________ 
 

               

наименование практики 

______________________________________________________________ 
 

               

Срок практики с _________________ года по ___________________ года.  
 

               

Руководитель практики от университета 
 

  
 

               

Дата защиты отчета по практике 

________________________ 
 

  

               

    Ректор университета 
 

       

               

Отметка о выполнении практики 
Прибыл в организацию  "____" 

________________г. 

М.П.       

 

Руководитель практики от организации 

Выбытие с организации  "____" 

________________г. 

М.П.                                                                                          
 

       

    подпись 

 
 

       

  
 

       

    подпись 
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Приложение 2 

 

Титульный лист отчета по практике 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

 

 

 

Кафедра «______________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной (производственной, производственной (преддипломной)) 

практики 

 

 

Место прохождения  практики:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                             Выполнил студент: __________________________ 
                                                                                                                               Ф.И.О. 

                                                                             Группа: __________________________ 

 

                                                            Руководитель практики от организации: ________________ 

                                                                                                М.П.                                     Ф.И.О. 

                                                                                                                _________________________ 
                                                                                                                                  подпись 

                                                           Руководитель практики от университета_________________ 
                                                                                                                                          Ф.И.О. 

                                                                                                                 _________________________ 
                                                                                                                                                                                     подпись 

                                                                                                    Оценка_________________________ 

 

 

 

 

Тольятти, 20___г. 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики студенты составляют отчет. Отчет о практике является 

индивидуальным, и содержит ответы на основные вопросы, поставленные в ходе практики. 

Отчет о практике включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с совместным рабочим 

графиком (планом) проведения практики. Объем текстовой части отчета по практике должен 

быть не менее 20 стр. (шрифт 12 пт, 1,5 интервала).  

В текстовой части отчета: 

 на основании документов, изучаемых на практике, могут быть даны общие 

организационные характеристики профильной организации; специфика применяемых 

технологий, нормативно-правовая база и т.д.; описание деятельности структурного (ых) 

подразделения (й) профильной организации, краткая характеристика направлений их 

деятельности, другое; 

 приводится должностная инструкция, на основании которой были 

сформированы служебные обязанности практиканта при прохождении практики (при 

наличии). При отсутствии такого документа приводится перечень служебных обязанностей 

обучающегося при прохождении практики; 

 описание порядка соблюдения требований охраны труда, техники безопасности 

и пожарной безопасности, действующей в профильной организации; 

 осуществляется подробное описание работ, выполненных в соответствии с 

программой практики и дневником прохождения практики; 

4) характеристика задач в рамках практики, результатов работы по выполнению 

программы практики, в том числе индивидуального задания; 

5) заключение, в котором содержатся выводы и предложения по результатам практики; 

6) приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 

статистическую информацию, графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные 

образцы, изделия, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Отчет заверяется подписью руководителя и печатью  профильной организации. 

Для предоставления на утверждение руководителю практики от университета 

документация о прохождении практики брошюруется в следующем порядке: 

 направление на практику с отметкой о прибытии и выбытии обучающегося; 

 отчет о прохождении практики с приложениями, указанными в п.6.; 

 аттестационный лист с дифференцированной оценкой по результатам практики; 

 дневник практики с характеристикой сформированности общих компетенций.. 
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Приложение 3 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента (ки), группа 

 

обучающийся(аяся) _4__ курса специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» успешно прошел (ла) производственную практику  в объеме   360 

академических  час.  

с «______»______________20_____ г. по  «______»______________20_____ г. 

 

Во время прохождения производственной практики студент (ка) показал (а) следующий 

уровень сформированности компетенций: 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Уровень сформированности Оценка 

уровня 

сформи

рованно

сти 

компете

нций* 

Повышенный 

(отлично), баллы 

86-100 

«отлично» 

Пороговый 

(хорошо), баллы 

70-85,9 

«хорошо» 

Пороговый 

(удовлетворител

ьно), баллы 

61-69,9 

«удовлетворител

ьно» 

Руково

дитель 

от 

профи

льной 

органи

зации 

Руково

дитель 

от 

универ

ситета 

Руково

дитель 

от 

профи

льной 

органи

зации 

Руково

дитель 

от 

универ

ситета 

Руково

дитель 

от 

профи

льной 

органи

зации 

Руково

дитель 

от 

универ

ситета 

1 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

       

2 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

       

3 ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

       

4 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

       

5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

       

6 ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

       

7 ОК 7. Брать на себя        
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ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

8 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

       

9 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

       

10 ПК 1.1 Организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

       

11 ПК 1.2 Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта  

       

12 ПК 1.3 Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей  

       

13 ПК 2.1 Планировать и 

организовывать работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

       

14 ПК 2.2 Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ 

       

15 ПК 2.3 Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

       

16 ПК 3.1 Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы 

       

17 ПК 3.2 Выполнять работы по 

различным видам 

технического обслуживания. 

Разбирать, собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности 

       

 ИТОГО**  
 *оценка выставляется, как среднее арифметическое баллов руководителя от профильной организации и руководителя от 

университета, в соответствии с оценочной шкалой и результатами, достигнутыми обучающимся за время прохождения 

практики. 

** итого – среднее арифметическое оценки компетенций, определяющее оценку по итогам прохождения практики 

обучающимся. 

Заключение: 

Программа производственной практики выполнена с оценкой _____________________, 

уровень сформированности компетенций соответствует / не соответствует требованиям  

программы практики. 

 

Руководитель практики от профильной организации  

__________________________ /__________________________________/ 
                             подпись                                                         расшифровка 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ПВГУС» 

__________________________ /__________________________________/ 
                         подпись                                                         расшифровка 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента____________ курса направления  __________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проходил  практику в ____________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

с ________________________ по __________________________________________________ 

За время практики показал  себя___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Деловые качества _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Замечания ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Общая оценка уровня сформированности компетенций 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________  
                                                           подпись   

МП  

«____»___________ 20______ г. 

 Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Поволжский  государственный  университет  сервиса» 

 (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 
студента  _______  курса _____________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, 

_______________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

Институт (факультет) 

________________________________________________________ 

 

Специальность   

________________________________________________________ 

 

 

Группа _____________________________ 

 

Срок практики с _________  по  ______________ 

 

Место прохождение практики _________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации:  

________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ПВГУС»: 

________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

Тольятти 20___ 
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Планируемые результаты практики ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание для студента______________________________________________ 
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