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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  Учебная практика проводится с целью: 

- ознакомления студентов с производственными и технологическими процессами 

непосредственно в автотранспортных предприятиях различных организационно правовых 

форм. 

-формирования у обучающихся первоначальных профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии. 

В период практики студенты должны участвовать в выполнении производственного плана 

участка (отделения, бригады, звена), с учетом тематического плана практики и 

оснащенности участков. 

 Ответственность за организацию учебной практики возлагается на руководителя 

хозяйства. 

 Общее руководство практикой ведет один из ведущих специалистов предприятия. 

 Непосредственное руководство практикой студентов в подразделениях 

предприятия возлагается на руководителей подразделений. 

 Практиканты и руководитель практики предприятий назначаются приказом в день 

приезда практикантов на предприятие. 

 Руководитель практики от предприятия обязан систематически контролировать 

ведение дневника, отчета, обеспечить выполнение программы практики, а по ее 

окончанию дать оценку качества работы практиканта- по аттестационному листу. 

 Записи дневника по видам и объемам выполненной работы ежедневно должны 

быть подписаны руководителем участка, где работает практикант. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих компетенций по избранной 

специальности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

 

ВПД Осваиваемые знания и умения 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Знания: 

Устройство и основы теории 

подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

Правила оформления технической и 

отчетной документации; 

Классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта; 

Методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности;  

Основные положения действующей 

нормативной документации; 

Основы организации деятельности 

предприятия и управление им; 

Правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной ознакомительной практики является 

сформированность у  обучающихся  первоначальных практических профессиональных 

умений  в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 Код  Наименование результата освоения практики 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и 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. 

 



 

 

Ведомость регистрации инструктажей по техники безопасности 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктируемого 

Вид инструктажа 

(первичный на рабочем 

месте, повторный, 

внеплановый) 

Подпись 

инструкт

ирующег

о  

инструк

тируемо

го 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01.01 

 

Код 

ОК 

Наименования 

профессиональных модулей. 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

 

ОК 1- 

ОК 9 

 

 

ПМ.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

36 

Основные 

задачи, 

назначение и 

состав 

ремонтно-

обслуживающих 

зон, участков, 

цехов. 

 

 

 

Вводный инструктаж. 

Тема 1. Характеристика АТП. 

 

 

 

 

6 

Назначения, 

технологии 

работ ремонтно-

обслуживающей 

зоны, 

технологической 

документации. 

 

 

 

 

Тема 2. Ремонтные участки  

6 

Назначение, 

технологии 

работ ремонтно-

обслуживающей 

зоны, 

технологическая 

документация, 

списочный 

состав. 

 

Тема 3. Грузопассажирские предприятия. 

6 



   

Назначение, 

технологии 

работ ремонтно-

обслуживающей 

зоне, 

технологическая 

документация, 

списочный 

состав. 

 

Тема 4. Станции технического обслуживания 

автомобилей. 
6 

Назначение, 

технологии 

работ ремонтно-

обслуживающей 

зоне, 

технологическая 

документация, 

списочный 

состав. 

 

Тема 5. Пункты технического контроля автомобилей. 

6 

Оформление и 

зашита дневника 

отчета,  

Оценка по 

прохождению 

практики. 

 

 

Тема 6. Итоговое-заключительное занятие. 

6 

 

 



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата 

Кол-

во 

часов 

Содержание работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
                                                                           (Должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Дата___________   М.П.  



ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ 

 

Дайте оценку своей практики, что нового вы узнали, какие умения и навыки 

приобрели. Что может быть использовано Вами из опыта данного предприятия в своей 

производственной работе. Какую помощь Вы оказали предприятию в выполнении 

производственного плана, улучшения эксплуатации, ремонта и технического 

обслуживания автотранспортного парка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 

 

Дневник по производственной технологической практике составил: 

___________________________________________________________________________

__ 

 

Дата _________________________ Подпись студента _________________ 

 

 

Рецензия и заключение преподавателя 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________ 

Оценка ____________________________ Дата________________________ 

Преподаватель_________________________________________________ 

    
(фамилия, имя, отчество) 

Подпись _______________________________ 

 

  



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике УП 01.01 «Ознакомительная» 

 

по ПМ 01  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»                                                         

(код)                                         (наименование профессионального модуля)  
 

студента:___________________________________________________________________

__ 

 (ФИО обучающегося) 

группы ___ специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт  
                                                                       (код и наименование специальности) 

автомобильного транспорта» 
                                                                                                                    

Продолжительность практики: 36 часов. Время проведения: 

__________по______________ 

Виды и объем работ, выполненные студентом-практикантом я во время практики 

Код ОК Вид работ Освоенные умения и знания 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

ОК 1. - 

ОК 9. 

Основные задачи, назначение 

и состав ремонтно-

обслуживающих зон, 

участков, цехов. 

 

Правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

6  

Правила оформления 

технической и отчетной 

документации; 

Классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта; 

ОК 1. - 

ОК 9. Назначения, технологии работ 

ремонтно-обслуживающей 

зоны, технологической 

документации. 

Основные положения 

действующей нормативной 

документации; 

Устройство и основы теории 

подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

Правила оформления 

технической и отчетной 

документации; 

Классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта; 

Основы организации 

деятельности предприятия и 

управление им; 

Правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

6  

ОК 1. - 

ОК 9. Назначение, технологии работ 

ремонтно-обслуживающей 

зоны, технологическая 

документация, списочный 

состав. 

6  

ОК 1. - 

ОК 9. 

Назначение, технологии работ 

ремонтно-обслуживающей 

зоне, технологическая 

документация, списочный 

состав. 

6  

ОК 1. - 

ОК 9. Назначение, технологии работ 

ремонтно-обслуживающей 

зоне, технологическая 

документация, списочный 

состав. 

6  



ОК 1. - 

ОК 9. 
Оформление и зашита 

дневника отчета, 

Оценка по прохождению 

практики. 

6  

Во время прохождения практики студент-практикант показал следующий уровень 

освоения общих компетенций 

Общие компетенции 

Уровень освоения 

(высокий, средний, 

низкий)* 

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, потребителям 
 

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. 
 

 

*- высокий уровень – обучающийся  выполняет программу практики, проявляет инициативу при решении 

поставленных задач; 

- средний уровень – обучающийся не в полной мере способен  выполнить программу практики, зачастую выступает 

в роли ассистента; 

- низкий уровень – обучающийся частично выполняет программу практики, пассивно относится к выполнению 

обязанностей. 

Итоговая оценка освоения общих компетенций*: _____________________ 

* - «отлично» - обучающийся освоил более 50% общих компетенций на высоком уровне, остальные на среднем; 

- «хорошо» - обучающийся освоил не менее 50% общих компетенций на высоком и среднем уровнях; 

- «удовлетворительно» - обучающийся освоил более 60% общих компетенций на низком уровне 

 

Руководитель практики от организации:  

 

___________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________

__ 

                                                           (Должность, фамилия и инициалы, подпись) 

МП         .Дата __________ 


