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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

 

Программа производственной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Производственная практика – это часть учебного процесса, направленная на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности, а также для подготовки студентов к осознанному и 

углубленному изучению профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1) . 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) . 

 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК-3) . 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4) . 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5) . 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6) . 

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

результат выполнения заданий (ОК-7) . 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8) . 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9) . 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта (ПК-1.1.). 

 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств (ПК-1.2.). 

 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей (ПК-1.3.). 

 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта (ПК 2.1). 

 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ (ПК 2.2). 

 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта (ПК 2.3). 
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1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности 

 

В ходе освоения программы производственной практики ПП.03.02 «Практика по 

рабочей профессии: слесарь по ремонту автомобилей» студент должен:  

иметь практический опыт: 

 выполнения  сборочно-сборочных работ грузовых и легковых автомобилей; 

 Ремонта, сборки простых и средней сложности соединений и узлов автомобилей. 

должен уметь: 

- разбирать дизельные и специальные грузовые автомобили, автобусы;     

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода; 

- выполнять крепежные работы при  техническом обслуживании  и производить 

ремонт, сборку, регулировку и испытание агрегатов, узлов и приборов автомобилей 

средней сложности; 

- выполнять слесарную обработку деталей с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

- выполнять работы по ремонту и сборке сложных агрегатов и узлов автомобилей 

под руководством слесаря более высокой квалификации. 

должен знать: 

- устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности 

автомобилей; 

- порядок сборки узлов и агрегатов; средней сложности 

- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 

- основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и 

назначение; 

- объем первого и второго технического обслуживания, назначение и правила 

применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений 

и средней сложности контрольно-измерительного инструмента; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и 

топлива, правила применения пневмо и электроинструмента; 

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и 

параметрах шероховатости (классах чистоты обработки); 

- основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме 

выполненной работы. 

Базовыми предприятиями являются ООО "Автоцентр – Вираж", ОГБУ 

"Костромаавтодор", ООО "Спецстройтехника 44", ООО "Транспортная компания 

"ПИЛИГРИМ", оснащенные необходимыми средствами для проведения практики. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики 

Программа ПП.03.02 –Производственная практика по рабочей профессии: слесарь 

по ремонту автомобилей рассчитана на прохождение студентами практики в объеме                 

108 часов (3 недели в 7 семестре). 

Практическая подготовка обучающихся проводится при реализации 

производственной по рабочей профессии слесарь по ремонту автомобилей практики. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в рабочем тематическом плане.  
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