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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной 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.  

Учебная 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):  

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 – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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. 

 

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.). 

- 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 учебной практики – требования к результатам освоения 

практики, формы отчетности 

 

В ходе освоения программы учебной практики УП.03.02 – Слесарно-механическая 

практика студент должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения сварочных, общеслесарных и станочных работ. 

уметь: 

- Сверлить, зенковать, развертывать; 

- нарезать резьбы; 

- выполнять клёпочные работы; 

- выполнять станочные работы; 

- производить сварочные работы. 

- выполнять слесарную обработку деталей с применением приспособлений, слесарного и 

контрольно-измерительного инструмента. 

знать: 

- устройство и назначение свёрл, зенкеров, развёрток и инструмента для нарезания 

резьбы; 

-устройство клёпочного инструмента; 

- работу и устройство станков для обработки металлов; 

- основные приёмы проведения общеслесарных работ. 

 

1.3 Организация практики 

Для проведения учебной слесарно-механической практики разработана следующая 

документация: 

– положение о практике; 

– программа учебной практики; 

– приказ о распределении студентов на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» входят: 

– проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

– установление связи с руководителями практики от организаций; 

– разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

– осуществление руководства практикой; 

– контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

– совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

– разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала 

прохождения практики. 

Обучающиеся при прохождении УП.03.02 – Слесарно-механическая практика обязаны: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики по 

обучению вождения автомобиля; 

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

– изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
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Базой практики являются слесарная, токарно-механическая, кузнечно – сварочная, 

демонтажно-монтажная мастерские ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, ООО "Автоцентр – 

Вираж", ОГБУ "Костромаавтодор", ООО "Спецстройтехника 44", ООО "Транспортная 

компания "ПИЛИГРИМ", оснащенные необходимыми средствами для проведения практики. 

Практическая подготовка обучающихся проводится при реализации учебной практики 

(слесарно-механической). 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики 

 Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 

часов, (в 6 семестре 3 недели). Распределение разделов и тем по часам приведено в рабочем 

тематическом плане.  
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