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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПП.03.01 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа ПП.03.01 производственной практики разработана на основе ФГОС 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
от 22 апреля 2014г. №383 и профессиональных модулей ПМ.03 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих, обучения трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых  для 
последующего освоение ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
профессии 

В программу ПП.03.01 производственной практики, реализуемого при подготовке 
студентов по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, для формирования у студентов профессиональных компетенций включено 
выполнение работ по рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.  

1.3.Требование к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
выполнения ремонта деталей автомобиля; 
снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
использования диагностических приборов и технического оборудования;  
выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
уметь: 
выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
определять способы и средства  ремонта; 
применять диагностические приборы и оборудование; 
использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
оформлять учетную документацию; 
знать: 
средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
основные методы обработки автомобильных деталей; 
устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 
виды и методы ремонта; 
способы восстановления деталей; 
1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
производственная  практика                                        - 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы ПП 03.01  производственной практики  
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  выполнение 
работ по рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК.3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
ПК.3. 2  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК.3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 
ПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
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, 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. 
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3.СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план и содержание ПП 03.01 производственной практики 

 

Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самосто
ятельная 

работа 
обучающ

егося Учебн
ая, 

часов 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практически

е занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК.3.1-
ПК.3.4 

ОК.1 − 9 

Производственная 
практика («слесарь по 
ремонту автомобилей)), 
часов 

324 
                                                                                                 

324 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

 
 



6 
 

3.2.Тематический план и содержание производственной практики 
ПП.03.01( по профилю специальности)  ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих 

Код 
ПК. 
ОК 

Виды работ Количество  
часов 

по видам 
работ 

Темы 
производственной 

практики 

Содержание 

ПК3.1 
ОК1-9 

 1.Ознакомление со структурой и 
производственной  деятельностью 
автотранспортной организации 
(предприятия) 

6 Общий инструктаж студентов по технике 
безопасности на объектах дорожно-
строительной организации (предприятия). 

Инструктаж студентов по 
технике безопасности при 
работах на автомобилей, 

их ремонте и техническом 
обслуживании). 

ПК3.1, 
ПК 3.2 
ПК3.4 
ОК1-9 

2. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
 

6 Выполнение слесарных работ по 12-14 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений. 

Клапана- притирка 

6 Выполнение слесарных работ по 12-14 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений 

Правка и гибка металла   

6 Выполнение слесарных работ по 12-14 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений 

Резание металлов 

6 Выполнение слесарных работ по 12-14 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений 

Сверление, зенкование, 
зенкерование 

и развертывание отверстий  
6 Сбор данных Оформление отчета 
6 Выполнение слесарных работ по 12-14 

квалитетам с применением универсальных 
приспособлений. 

Клапана- притирка 

6 Выполнение слесарных работ по 12-14 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений 

Правка и гибка металла   

6 Выполнение слесарных работ по 12-14 Резание металлов 
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квалитетам с применением универсальных 
приспособлений 

6 Выполнение слесарных работ по 12-14 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений. 

Клапана- притирка 

6 Выполнение слесарных работ по 12-14 
квалитетам с применением универсальных 
приспособлений 

Правка и гибка металла   

12 Сбор данных  Оформление отчет 
6 Выполнение крепежных работ при 

техническом обслуживании автомобильного 
транспорта. 

Порядок начало рабочей 
смены на предприятии  

6 Выполнение крепежных работ при 
техническом обслуживании автомобильного 
транспорта. 

Разборка , ремонт и сборка 
вентиляторов  

6 Выполнение крепежных работ при 
техническом обслуживании автомобильного 
транспорта.  

Разборка , ремонт и сборка 
насосы водяные 

6 Выполнение крепежных работ при 
техническом обслуживании автомобильного 
транспорта.  

Разборка , ремонт и сборка 
насосы масляные 

6 Выполнение крепежных работ при 
техническом обслуживании автомобильного 
транспорта. 

Разборка агрегата 
двигатель или КПП 

12 Сбор данных Оформление отчета 
ПК3.2, 
ПК3.4 
ОК1-
ОК9 

 6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  
машин. 

Разборка,  ремонт и сборка 
ходовой части автомобиля 

6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  
машин. 

Разборка,  ремонт и сборка 
ходовой части автомобиля 

6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  
машин. 

Разборка,  ремонт и сборка 
коробки перемены передач 
автомобиля 

6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  Разборка,  ремонт и сборка 
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машин. коробки перемены передач 
автомобиля 

6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  
машин. 

Разборка,  ремонт и сборка 
карданных  передач 
автомобиля 

12 Сбор данных  Оформление отчета 
6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  

машин. 
Разборка,  ремонт и сборка 
карданных  передач 
автомобиля 

6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  
машин 

Разборка,  ремонт и сборка 
системы запуска двигателя 
автомобиля 

6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  
машин 

Разборка,  ремонт и сборка 
системы запуска двигателя 
автомобиля 

6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  
машин 

Разборка,  ремонт и сборка 
заднего моста  автомобиля 

6 Разборка, ремонт и сборка агрегатов и узлов  
машин 

Разборка,  ремонт и сборка 
заднего моста  автомобиля 

12 Сбор данных  Оформление отчета 
ПК3.3 
ОК1-9 

 6 Запись в журнале о приеме смены Диагностирование всех 
систем автомобиля с 
применением новых 
диагностических средств 

6 Выполнение  работ- вентиляторы, насосы 
водяные и масляные ( разборка, ремонт и 
сборка) 

Разборка , ремонт и сборка 
вентиляторов  

6 Выполнение  работ- вентиляторы, насосы 
водяные и масляные ( разборка, ремонт и 
сборка) 

Разборка , ремонт и сборка 
насосы водяные 

6 Выполнение  работ- вентиляторы, насосы 
водяные и масляные ( разборка, ремонт и 
сборка) 

Разборка , ремонт и сборка 
насосы масляные 
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6 Двигателя, коробки перемены передач, мосты 
задние ( разборка и подготовка к ремонту) 

Разборка агрегата 
двигатель или КПП 

12 Сбор данных  Оформление отчета 
ПК3.3 
ОК1-
ОК9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПК3.1-
ПК3.4 
ОК1-9 

6 Выполнение более сложных работ по ремонту 
и монтажу  

тяги рулевые– разборка и 
сборка автомобилей 

6 Выполнение более сложных работ по ремонту 
и монтажу  

тяги рулевые– разборка и 
сборка автомобилей,  

6 Выполнение более сложных работ по ремонту 
и монтажу  

Трансмиссия- разборка и 
сборка  

6 Выполнение более сложных работ по ремонту 
и монтажу  

Сцепления регулировка 

6 Выполнение более сложных работ по ремонту 
и монтажу  

Регулировка заднего моста 
и главной передачи  

12 Сбор данных  Оформление отчета 
 6 Выполнение более сложных работ по ремонту 

и монтажу  
Разборка и сборка системы 
охлаждения 

6 Выполнение более сложных работ по ремонту 
и монтажу  

Ремонт помп 

6 Выполнение более сложных работ по ремонту 
и монтажу  
 

Системы смазки двигателя 

6 Соблюдение правил безопасности труда на 
рабочем месте). 

Соблюдения правил 
безопасности при 
слесарных работ на 
предприятии 

ПК3.4 5.Обобщение материалов и оформление 
дневника или отчета по  практике 

6 Сбор данных  Оформление отчета 

ПК3. 1 
ПК3.2 
ПК3.3 
ПК3.4 
ОК1-9 

Обобщение материалов и оформление 
дневника или отчета по  практике 

6   

 ИТОГО 324   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
Мастерские, автотранспортные предприятия по месту прохождения 

производственной практике на производстве. 
 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе. 

 
4.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: 

учебник.-/ В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - М.:КНОРУС,2018.- 330с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

2. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие/ М.В. 
Светлов, И.А. Светлова. – 4-е изд., перераб. - М.:КНОРУС,2019.- 324с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 
производства: учебное пособие/ И.С. Туревский. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-
М, 2018. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ М.В. Графкина. – 4-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2017.-176с. 

5. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник/ Ю.Т. 
Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2019. – 294 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

6. Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. 
– 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. -576 с. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов ПП 03.01 производственной практики 
обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

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

− проявление ярко выраженного интереса к 
профессии; 
 
 

− высокая степень самостоятельности при 
изучении профессионального модуля; 
 

− стремление к трудоустройству по выбранной 
профессии. 

− тестирование на 
выявление 
профессиональных 
интересов. 

− экспертная оценка; 
 
− экспертная оценка и 
анализ. 
−  опрос 

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

− правильная последовательность выполнения 
действий на    лабораторных и практических 
работах и  во время учебной, 
производственной практики в соответствии с 
инструкциями, технологическими картами и 
т.д.; 
 
 
 
 

− обоснованность выбора и применение методов 
и способов решения профессиональных задач;  

 
− личная оценка эффективности и качества 
выполнения работ 

− наблюдение;  
− экспертная оценка в 

соответствии с 
разработанной 
«Ведомостью критериев 
оценки выполнения 
работ».  

 
− наблюдение за 

действиями на практике. 
− экспертное наблюдение и 

оценка на при 
выполнении работ по 
производственной 
практике.  

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

− адекватность оценки рабочей ситуации в 
решении стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
−  самостоятельность осуществления текущего 
контроля и корректировки ошибок выполняемых 
работ в соответствии с технологическими 
процессами;  
− осознание полноты ответственности за 
последствия некачественно и несвоевременно 
выполненной работы. 

− экспертное наблюдение и 
оценка на при 
выполнении работ по 
производственной 
практике; 

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

− владение различными способами поиска 
информации; 

− адекватность оценки полезности информации; 
− применение найденной для работы 

информации в результативном выполнении 
профессиональных задач, для 
профессионального роста и личностного 
развития; 

− самостоятельность поиска информации при 
решении не типовых профессиональных задач. 

− экспертная оценка. 
− экспертная оценка; 
− наблюдение. 
− наблюдение. 

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

− устойчивость навыков эффективного 
использования современных ИКТ в 
профессиональной деятельности; 

− демонстрация на практике  навыков 
использования ИКТ  при оформлении 
результатов самостоятельной работы; 

− правильность и эффективность решения 
нетиповых профессиональных задач с 

− наблюдение. 
− экспертная оценка; 
− наблюдение. 
− экспертная оценка в 

соответствии с 
разработанной 
«Ведомостью критериев 
оценки выполнения 
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привлечением самостоятельно найденной 
информации. 

работ». 

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

− степень развития и успешность применения 
коммуникационных способностей на практике 
(в общении с сокурсниками, ИПР ОУ,  
потенциальными работодателями в ходе 
обучения); 

− степень понимания того, что успешность и 
результативность выполненной работы 
зависит от согласованности действий всех 
участников команды работающих; 

− владение способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в коллективе;  

− соблюдение  принципов профессиональной 
этики. 

− наблюдение; 
− тестирование 

сформированности 
коммуникативных 
способностей. 

− наблюдение; 
− экспертное наблюдение и 

оценка на при 
выполнении работ по 
производственной 
практике. 

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

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы; 
− проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий. 

− экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике 

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

− организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 
− планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

− экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике; 
− анкетирование 

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

− анализ инноваций в области технического 
обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта 

экспертное наблюдение и 
оценка на над курсовой 
работой 
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Приложение 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 
«Красноярский строительный техникум» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ 
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКЕ 
ПП 03.01  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

                       
Специальность: 23.02.03  «Техническое обслуживания и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Срок практики: с  апреля  20    г. по   июня 20     г.    
 

 Выполнил студент 
Дневное 
(отделение) 
Группа ххА 
 
 
(подпись)                            ФИО 
 
 
Оценка _______________ 
Руководитель практики от техникума 
 

(подпись) 
 
       ФИО 
Заместитель директора по ПО 

 

                                               
 
 
 

Красноярск  2015 г. 
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ПАМЯТКА 
Для студентов, находящихся по практике 

 
1. До ухода на практику 
1.1 Узнать точно сроки и время (даты начала и окончания) практики. 
1.2 Узнать наименование, адрес предприятия, на котором планируется прохождение 

практики. 
1.3 Получить у руководителя практики программу, дневник и индивидуальное здание, 

а так же консультацию по всем вопросам организации и проведения практики (о порядке 
работы на практике, о технической литературе, с которой необходимо ознакомиться перед 
практикой и во время ее прохождения, о составлении дневника - отчета по практике). 

1.4 Сдать, взятые в техникуме во временное пользование, учебные пособия и другие 
материальные ценности. 

2. По прибытии на место практики 
2.1 Явиться в отдел кадров предприятия по месту практики и оформить 

соответствующие документы. 
2.2 Пройти инструктаж по технике безопасности и получить спецодежду. 
2.3 Явиться к руководителю практики от предприятия, ознакомить его с программой 

практики, индивидуальным заданием и дневником, уточнить план-задание в соответствии с 
условием работы на данном предприятии и договориться о порядке, времени и месте 
консультации. 

2.4 Установить с руководителем конкретные рабочие места, составить календарный 
план практики и приступить, к практике. 

3. Во время прохождения практики 
3.1 Строго соблюдать существующие правила внутреннего распорядка предприятия. 
3.2 Бережно относится к расходованию материалов, энергоресурсов, неуклонно 

руководствоваться установленным на предприятии порядком сбора и хранения материалов. 
3.3 Вести ежедневную запись в дневнике о проделанной работе, давая его на подпись 

руководителю практики от предприятия не позже, чем на следующий день. 
3.4 Помимо дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую должен 

заносить необходимые данные для составления отчета по практике. 
3.5 Всесторонне изучать опыт работы передовиков производства, новую технику, 

передовые технологии, организацию высокопроизводительных методов труда. 
3.6 Обязательно посещать консультации, проводимые руководителем практики в 

техникуме. 
3.7 Студент после прохождения практики обязан сдать квалификационные испытания 

на разряд и получить отметку о присвоении разряда в аттестационном листе дневника-
отчета.  

3.8 Помимо выполнения программы практики и индивидуальных заданий студент 
должен быть активным участником общественной жизни предприятия.  

4. По окончании практики 
4.1 По окончании практики студент обязан представить дневник-отчет о 

выполнении им программы производственной практики руководителю практики от 
предприятия и получить от него заключение по отчету, отзыв о работе студента на 
практике, табель выхода на работу, выписку из протокола квалификационной комиссии, 
заверенные подписями и печатями. Все полученные на месте практики инструменты, 
чертежи, литературу, спецодежду сдать по принадлежности. 

4.2 В трехдневный срок сдать руководителю практики от техникума дневник-отчет и 
защитить его. Получить зачет по практике. 

4.3 Ликвидацию академической задолженности производить путем повторного 
прохождения практики 
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ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. Предприятие обязано: 
1.1 Предоставить места производственной практики согласно плану проведения 

практики. 
1.2 Организовать обучение студентов по охране труда и технике безопасности с 

проверкой знаний и навыков. 
1.3 Обеспечить студентов на период практики необходимым инструментом, 

материалами, спецодеждой, документацией. 
1.4 Создать условия для освоения студентами новой техники, передовых технологий, 

высокопроизводительных методов труда. 
1.5 Освобождать студентов от работ, не предусмотренных программой. 
1.6 По окончании практики квалификационная комиссия  предприятия (по 

возможности с участием представителя техникума) должна провести испытания студентов и 
присвоить им квалификационный разряд по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

1.7 По возможности предоставить студентам на период производственной практики 
оплачиваемые рабочие места, отвечающие программе практики. Время работы студента на 
оплачиваемых рабочих местах в период практики засчитывается в стаж непрерывной 
работы и заносится в его трудовую книжку. 

1.8 Проводить с участием общественных организаций систематическую 
воспитательную работу среди студентов. 

1.9 Своевременно выделять руководителей практики от предприятия из числа 
квалификационных специалистов. 

2 Руководители практики от предприятия обязаны: 
2.1 Во время прохождения практики распространять на студентов табельный учет 

выхода на работу. 
2.2 Организовать практику студентов, заботиться об условиях их труда и быта, 

обеспечить студентов рабочими местами на производстве, следить за своевременным 
передвижением по рабочим местам, в соответствии с календарным планом прохождения 
практики. 

2.3 Привлекать студентов к участию в производственных собраниях и совещаниях, к 
работе в общественных организациях. 

2.4 Оказывать студентам методическую помощь в составлении дневника-отчета по 
практике, ежедневно проверять правильность их заполнения. По окончании практики 
заверить все документы подписями и печатями. 

2.5 В случае нарушения студентами правил внутреннего распорядка предприятия или 
недобросовестного отношения к прохождению практики налагать на студента, действующие 
на предприятии дисциплинарные взыскания, о чем немедленно сообщать в техникум 
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План прохождения практики 

Профессиональные  
компетенции  Виды работ* Дата 

 

Ознакомление со структурой и 
производственной деятельностью 
предприятия. Инструктаж по ТБ  

апрель 20__г 

ПК 3.1 
ОК1-ОК9  

В качестве слесаря 2 разряда  апрель-
май20__г 

ПК 3.2 
ОК1-ОК9  

Выполнение крепежных работ при 
техническом обслуживании 
автомобильного транспорта 

май 20_г_ 

ПК3.3 
ОК1-ОК9  

Разборка, ремонт и сборка агрегатов  и 
узлов  машин 

июнь 20  г  

ПК 3.3 
ОК1-ОК9  

Освоение передовых приемов и 
методов труда  

 июнь 20  г  

ПК 3.3 
ОК1-ОК9  

Выполнение установленных норм 
времени на выполняемые работы 

июнь 20   г  

ПК3.4  
ОК1-ОК9  

Обобщение материалов и 
оформление отчета по практике  

еженедельно 

* заполняется по  профилю предприятия (автоколонна,  АТП, автосервис,  дорожно -
строительная организация,  управление механизации)  
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Дневник прохождения практики 
 

Профессио-
нальные 

компетенции* 
Рабочее место Дата Подробное описание выполняемых 

работ 
Подпись 

руководителя 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1 
ОК1-ОК91 

ООО, ИП и другие 
формы 
автопредприятий 20.04 

Инструктаж студентов по технике 
безопасности при работах на 
автотранспорте, их ремонте и 
техническом обслуживании). 

 

ПК 3.1 
ОК1-ОК9 

ООО, ИП и другие 
формы 

автопредприятий 
21.04 

Выполнение слесарных работ по 8-
11 квалитетам с применением 
универсальных приспособлений 

 

ПК 3.1 
ОК1-ОК9 

ООО, ИП и другие 
формы 
автопредприятий 

23.04 
Выполнение слесарных работ по 8-
11 квалитетам с применением 
универсальных приспособлений 

 

ПК 3.1 
ОК1-ОК9 

ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

24.04 
Выполнение слесарных работ по 8-
11 квалитетам с применением 
универсальных приспособлений 

 

ПК 3.1 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

25.04 
Выполнение слесарных работ по 8-
11 квалитетам с применением 
универсальных приспособлений 

 

ПК 3.1 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

26.04 
Выполнение слесарных работ по 8-
11 квалитетам с применением 
универсальных приспособлений 

 

ПК 3.1 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

27.04 
Выполнение слесарных работ по 8-
11 квалитетам с применением 
универсальных приспособлений 

 

ПК 3.1 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

28.04 
Оформление отчета  

ПК 3.2 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

30.04 
Выполнение крепежных  работ при 
техническом обслуживании 
автомобильного транспорта 

 

ПК 3.2 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

31.04 
Выполнение крепежных работ при 
техническом обслуживании 
автомобильного транспорта 

 

ПК 3.2 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

01.05 
Выполнение крепежных  работ при 
техническом обслуживании 
автомобильного транспорта 

 

ПК 3.2 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

02.05 
Выполнение крепежных  работ при 
техническом обслуживании 
автомобильного транспорта 

 

ПК 3.2 
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

03.05 
Выполнение крепежных  работ при 
техническом обслуживании 
автомобильного транспорта 

 

ПК 3.2 
ОК1-ОК9 

ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

04.05 
Выполнение крепежных  работ при 
техническом обслуживании 
автомобильного транспорта 

 

ПК 3.2 
ОК1-ОК9 

ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

05.05 
Оформление отчета  

ПК3.3 
ОК1-ОК9 

ООО, ИП  и другие 
формы 
автопредприятий 

07.05 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов  и узлов  машин 
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Профессио-
нальные 

компетенции* 
Рабочее место Дата Подробное описание 

выполняемых работ 
Подпись 

руководителя 

1 2 3 4 5 
ПК3.3  

ОК1-ОК9 
ООО, ИП и другие формы 
автопредприятий 11.05 Разборка, ремонт и сборка 

агрегатов  и узлов машин 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9 

ООО, ИП  и другие формы 
автопредприятий 12.05 Оформление отчета  

ПК3.3  
ОК1-ОК9 

ООО, ИП  и другие формы 
автопредприятий 14.05 Разборка, ремонт и сборка 

агрегатов  и узлов  машин 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 15.05  Разборка, ремонт и сборка 

агрегатов и узлов  машин  
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 16.05  Разборка, ремонт и сборка 

агрегатов  и узлов  машин 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 17.05  Разборка, ремонт и сборка 

агрегатов  и узлов  машин 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 18.05  Разборка, ремонт и сборка 

агрегатов  и узлов  машин 
 

ПК3.4  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 19.05  Оформление отчета   

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 21.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 22.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 23.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 24.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 25.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.4  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 26.05  Оформление отчета   

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 28.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 29.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 30.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 31.05  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 01.06  Освоение передовых приемов и 

методов труда 
 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 02.06  Оформление отчета   

ПК3.3  
ОК1-ОК9 

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 04.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 05.06  

выполнение установленных 
норм времени 
 на выполняемые работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 06.06  

выполнение установленных 
норм времени на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 07.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3   ООО, ИП  и другие 08.06  выполнение установленных  
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ОК1-ОК9  формы автопредприятий норм времени  на выполняемые 
работы 

ПК3.4  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 09.06  Оформление отчета   

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 11.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 12.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 13.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 14.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 15.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 16.06  Оформление отчета   

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 18.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 19.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 20.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 21.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.3  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 22.06  

выполнение установленных 
норм времени  на выполняемые 
работы 

 

ПК3.4  
ОК1-ОК9  

 ООО, ИП  и другие 
формы автопредприятий 23.06  Оформление отчета   

ПК3.1-
ПК3.3  

ОК1-ОК9  

ООО, ИП  и другие формы 
автопредприятий 25.06  

Обобщение материалов и 
оформление дневника или 
отчета по  практике 

 

 
Подпись руководителя практики  
от предприятия__ 

__________________________Место печати 
 
Подпись руководителя практики от техникума _____________ 
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Табель 

Студента 3 курса Красноярского строительного техникума 

специальности 23.02.03 ТОРАТ 

____ 
(фамилия, имя, отчество учашегося) 

о прохождении ПП 03.01 производственной практики  
 
в __ ООО, ИП  и другие формы автопредприятий 

(наим ен ование пр едпр иятия )  

 
 
 

Числа 
месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

апрель                 
апрель     6 6 В 6 6 6 6 6 6 В 6  
май 6 6 6 6 6 В 6 В В В 6 6 В 6 6  
май 6 6 6 6 В 6 6 6 6 6 6 В 6 6 6 6 
июнь 6 6 В 6 6 6 6 6 6 В 6 6 6 6 6  
июнь 6 В 6 6 6 6 6 6 В 6       

 
 
 Табель вел___________________               __________________________ 
                                           (подпись                                                                         (ФИО)) 

 
Руководитель практики от предприятия ________________________________ 

(подпись) 
 

Дата «___»_______________ 20___г. 
 

Место печати 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

(ФИО студента) 
 

За время прохождения практики проявил себя: 
1. Дисциплина, соблюдение требований техники безопасности, правил 

внутреннего распорядка 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

            (дисциплинированный, соблюдение требований ТБ и др., наличие/ отсутствие опозданий, прогулов) 
 
2. Отношение к труду  

___________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

  (к заданиям относится ответственно/безответственно, исполнительный, трудолюбивый) 

3. Профессиональные качества __________________________________ 
________________________________________________________________ 
 (уровень теоретической подготовки (высокий/низкий), владение профессиональной терминологией, соблюдение 
технологий) 
 

________________________________________________________________ 
(организованность, способность применять теоретические знания на практике, умение работать самостоятельно) 

________________________________________________________________ 
(стремление к получению знаний) 

________________________________________________________________ 
(владение навыками работы на оргтехнике, технологическом оборудовании и др.) 

4. Межличностные отношения __________________________________ 

________________________________________________________________ 
(коммуникабельность, общительность, адаптация к работе в коллективе, с клиентами, культурный уровень) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

5. Предложения 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Рекомендуемая оценка за прохождение практики ______________________ 
 
Дата _______                          Подпись руководителя практики от предприятия 
          Место печати                                           _______________________________________ /ФИО, должность 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

Студента_______ 
Курс 3  Группа___ххА_______Специальность 23.02.03  ТОРАТ 
Вид практики: ПП 03.01  производственная  практика  
В объеме  324  часов с    апрель  20 __   г. по      июнь  20 ___г.                                           
Место проведения практики _ ООО, ИП  и другие формы автопредприятий  

(наименование предприятия) 

Виды и объемы работ, 
выполненных во время 
практики 
 
 
 
(Пример заполнения приведен 
ниже) 

Качество выполнения работ ()уровень освоения 
(поставить отметку в нужной графе) 

Способность к 
освоению 
процесса 

выполнения работ 
под 

непосредственным 
руководством 

наставника 
 

1 уровень 
освоения 

Оценка «3» 

Готовность 
консультативно или 

самостоятельно 
выполнять работы в 

соответствии с 
технологией и (или 

требованиями 
организации) 

2 уровень освоения 
Оценка «4» 

Готовность 
представить 

самостоятельную 
работу в 

соответствии с 
технологией и (или 

требованиями 
организации) 

 
3 уровень освоения 

Оценка «5» 

1. Ознакомление со 
структурой и 
производственной  
деятельностью 
автотранспортной 
 организации 
(предприятия) 

   

2. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

   

3. Обобщение материалов 
и оформление дневника 
или отчета по  практике 

   

4.Освоение методов  
передовых технологий и 
организации работ по ТО 
и ремонту  

   

5.Соблюдение правил  
безопасности труда 

   

Подпись руководителя практики от предприятия______________________   
      Место печати 
Итоговая оценка по практике 
\Подпись руководителя практики от техникума __________________________ 
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Выписка из протокола квалификационной комиссии 
 

Выписка из протокола №     от      
квалификационной комиссии предприятия о присвоении квалификации 
студенту: 
 «18511 Слесарь по ремонту автомобилей» 2разряд    
             
             
             
         

 
 
Председатель комиссии 
         Место печати 
Члены комиссии 
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