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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики (по профилю 
специальности) 

Рабочая программа производственной практики является составной частью ППССЗ 
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

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

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

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

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
 

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

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
и  приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности:  
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), 
требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
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 - технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 -осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
 
уметь: 
- 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 автомобильного транспорта; 
 - 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 действующей нормативной документации; 
 - основы организации деятельности предприятия и управления им; 
 - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 
тематического плана практики и по форме, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва и 
аттестационный лист, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва формы. 

Итоговая аттестация проводится в форме соответствующей учебному плану колледжа. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) в колледже 
разработана следующая документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 
 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа 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; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала 
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прохождения практики. 
Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 
практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 324 
часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в примерном тематическом плане.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды работ.  

Вид работ, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Объем часов 

 общий в том числе 
по семестрам 

7 8 
Всего  324 252 72 

в том числе:    

Организационное занятие 6 6  

Раздел 1 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

144 144  

Раздел 2 Выполнение обязанностей на рабочих местах 
в организации 

160 102 58 

Раздел 3 Оформление отчётных документов по 
практике 

14  14 

Итоговая аттестация  в форме зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 
 разделов, тем, выполнение 

обязанностей дублёров 
инженерно-технических 

работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, состав 
выполнения работ   

 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 7 семестр 252  

Организационное занятие Содержание работ 6 1 
 - Изучение структуры и задач нефтегазового предприятия, режима труда и отдыха, инструктаж по охране 
труда.  
 - Изучение должностных инструкций, инструкций на рабочих местах. 
 - Виды технологического оборудования, его характеристика. 
Виды работ 
 - Общий инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
 - Ознакомление с технической характеристикой участка и его оборудованием. 

Раздел 1   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 144  
Тема 1.1   

Автомобили 
 Содержание работ 30 2 

- Разборка и сборка двигателя 
- Разборка и сборка приборов системы питания 
- Разборка и сборка приборов электрооборудования 
- Разборка и сборка сцепления и карданной передачи 
- Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки  
- Разборка и сборка задних и средних мостов  
- Разборка и сборка передних мостов 
- Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов 
- Разборка и сборка приборов и механизмов тормозной системы 

 Виды работ 

 - Выполнение разборочно-сборочных работ двигателя и его механизмов. 
- Разборка-сборка карбюратора, топливного насоса, фильтров, ограничителя числа оборотов, форсунок. 
Частичная разборка и сборка топливного насоса высокого давления. 
- Снятие и установка приборов электрооборудования. Сборка-разборка генераторов, стартера, 
прерывателя-распределителя, фар, переключателей. 
- Снятие и установка сцепления, карданной передачи, разборка и сборка их. Регулировка сцепления и его 
привода. 
- Снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. Разборка и сборка их. 
- Снятие, разборка, сборка и установка на автомобиль задних и средних мостов. 
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- Снятие, разборка, сборка и установка передних мостов на автомобиль. 
- Разборка и сборка тормозных камер; главных и рабочих цилиндров, компрессоров, тормозных кранов, 
регуляторов давления, защитных клапанов и кранов. 
- Снятие рулевого механизма с автомобиля. Разборка и сборка гидроусилителя. Регулировка рулевого 
механизма. Установка рулевого механизма на автомобиль. 

Тема 1.2 
Автомобильные и 
эксплуатационные 

материалы  
 

Содержание работ 12 2 
- Свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов 
Виды работ 

- Определение качества бензина, дизельного топлива, моторного масла, пластичной смазки, жидкостей для 
гидравлических систем.  
- Определение качества лакокрасочных материалов, резины и других материалов. 
- Оценивать качество автомобильных эксплуатационных материалов. 

Тема 1.3 
Дорожные машины и 

тракторы 

Содержание работ 12 2 

- Основные части и общее устройство  трактора.  Машины для строительства, содержания и ремонта, 
автомобильных дорог.  Классификация дорожных машин по технологическому назначению. 
- Устройство, область применения и классификация корчевателей, скреперов, бульдозеров, экскаваторов, 
катков, буровых установок, бетоносмесителей , свайных погружателей и других машин 
Виды работ 
- Подготовка к работе и обслуживание  машин, предназначенных для ремонта и содержания автомобильных 
дорог 

Тема 1.4 
Подъемно-транспортные 

машины  

Содержание работ 12 2 

- Устройство крюков, подвесок грузовых петель, клещевых и эксцентриковых захватов,  грейферов.   
Стальные проволочные канаты, их классификация, применение. Стропы. Полиспасты силовые и 
скоростные, кратность полиспастов.   Барабаны и блоки подъёмных и тяговых устройств.   
- Устройство автомобильных кранов. Устройство рабочего оборудования: стрел, поворотных платформ.  
Приборы и устройства, обеспечивающие безопасность, средства сигнализации. Особенности устройства 
гусеничных кранов. Устройство крана на пневматическом ходу. 
- Устройство и принцип работы самоходных (автомобильных)  подъемников типа: АГП-18, АГП-22, ВС-26, 
АГП-2 АГП-22.04, АП-17. 
- Домкраты: устройство и принцип работы винтового, реечного, гидравлического и пневматического 
домкрата. Лебёдки и тали: виды, устройство, особенности конструкции, безопасные условия 
использования. 
Виды работ 
- Подготовка крана к работе. 
- Подготовка стационарных и автомобильных подъёмников к работе. 
- Подготовка и работа винтового и гидравлического домкратов разных конфигураций.  
- Подбор  грузоподъёмности домкрата. 

Тема 1.5 Содержание работ 30 2 
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Техническое обслуживание 
автомобилей  

- Порядок осмотра двигателя. Основные работы. Нормы и требования на выполняемые работы. Правила 
техники безопасности. 
- Техническое обслуживание сцепления, привода, коробки передач и карданной передачи. 
- Техническое обслуживание задних мостов. 
- Техническое обслуживание переднего моста и рулевого управления. 
- Техническое обслуживание тормозной системы. Влияние технического состояния тормозов на 
безопасность дорожного движения. 
- Техническое обслуживание ходовой части. 
- Техническое обслуживание кабины, платформы, оперения. 
- Техническое обслуживание системы питания в объеме ТО-2. 
- Техническое обслуживание приборов электрооборудования.-  

Виды работ 

- Осмотр двигателя и систем охлаждения и смазки. Затяжка соединений, болтов, крепление радиатора, 
навесного оборудования, головки блока. Проверка и регулировка натяжения ремней, зазоров в клапанах.  
- Регулировка свободного хода педали сцепления; ремонт вилки включения; прокачка пневмо-, 
гидроусилителей привода сцепления. Контроль уровня тормозной жидкости. Проверка состояния 
крепления фланцев карданных валов, промежуточной опоры. Замена крестовин и опоры промежуточного 
вала. Проверка зазоров в шарнирах и шлицевых соединений передачи. Смазочные работы по карте смазки 
карданной передачи. Проверка состояния коробки передач, крепление ее к картеру сцепления.  
- Проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. Проверка и регулировка люфтов в 
подшипниках шестерен главной передачи. Замена прокладок, шпилек, сальников. Проверка уровня масла в 
картере доведение его до нормы. Сезонные работы. 
- Проверка и регулировка сходимости колес, углов их установки. Балансировка колес. Проверка и 
регулировка зазоров в подшипниках ступиц.  
- Проверка состояния и герметичности трубопроводов, приборов тормозной системы. Крепление крана и 
камер к раме и балкам мостов. Проверка и регулировка величины хода штоков тормозных камер, 
свободного хода педали тормоза. Действие привода ручного тормоза, его регулировка.  
- Проверка состояния рамы, рессор, амортизаторов, сцепного устройства. Затяжка стремянок, 
амортизаторов. Проверка состояния ободов, дисков колес. Крепление колес. Замена стремянок, 
амортизаторов, рессор. Смазка пальцев, рессор, листов. 
- Проверка состояния системы питания. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере. Регулировка 
двигателя на холостые обороты. 
- Поверка уровня и плотности электролита; напряжения отсеков батареи и батареи под нагрузкой. Очистка 
батареи от пыли и грязи. Замена батареи на автомобиле. Очистка поверхностей генератора, стартера и 
приборов электрооборудования. Проверка приборов на стенде. Проверка крепления проводов 
оборудования.  

Тема 1.6 
Ремонт автомобильного 

транспорта  

Содержание работ 36 2 
- Дефектация деталей узлов двигателя, трансмиссии, ведущих и управляемых мостов. 
- Ремонт сцепления, привода, коробки передач и карданной передачи. 
- Текущий ремонт задних мостов. 
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- Ремонт переднего моста и рулевого управления. 
- Ремонт тормозной системы.  
- Ремонт ходовой части. 
- Ремонт кабины, платформы, оперения. 
- Ремонт системы питания в объеме ТО-2. 
- Ремонт приборов электрооборудования.-  
Виды работ 
- Дефектация деталей автомобиля. 
- Смазки подшипников насоса. Замена прокладок головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов. 
- Замена и ремонт муфты и подшипника включения сцепления. Замена сальников, прокладки крышки 
коробки передач. Ремонт деталей, механизма управления переключения передач. 
- Проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. Проверка и регулировка люфтов в 
подшипниках шестерен главной передачи. Замена прокладок, шпилек, сальников. Проверка уровня масла в 
картере доведение его до нормы. Сезонные работы. 
- Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, сальника, тормозного барабана, подшипника ступиц колес. Замена 
смазки в подшипниках. Проверка рулевого управления, его механизмов. Крепление картера к раме, 
рулевого колеса. Смазка шаровых соединений тяг. 
- Удаление воздуха из системы. Смазка вала разжимного кулака, червяной пары, роликов. Замена 
тормозных колодок, тормозного крана, камер, рабочих и главных цилиндров. Замена жидкости в системе. 
- Крепление кабины к раме. Проверка действия замков, замена их в сборе. 
- Замена фильтров, топливного насоса и карбюратора в сборе, технического состояния приборов 
электрооборудования. 
- Регулировка зазоров контактов прерывателя. Чистка и проверка работы свечей зажигания. Регулировка 
фар, звукового сигнала, сигнала торможения. Замена ламп на приборах, предохранителей. Крепление 
проводов высокого напряжения и проверка состояния распределителя. 

Тема 1.7 
Техническое обслуживание 
подъёмно-транспортных и 

дорожных машин  

Содержание работ 12 2 

  . Техническое обслуживание 
трансмиссии дорожных машин 
и подъёмно-транспортных 
машин. 
. Техническое обслуживание 
трансмиссии дорожных машин 
и подъёмно-транспортных 
машин. 
2. Техническое обслуживание 
ходовой части дорожных 
машин и подъёмно-
транспортных машин. 

- Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя дорожных машин. 
- Диагностирование механизмов и систем ДВС. Диагностирование электрооборудования. 
- Диагностирование трансмиссии,  ходовой части, тормозных систем и рулевого оборудования  подъёмно-
транспортных и дорожных машин. 
- Сооружения и оборудование для обслуживания подъемно-транспортных и дорожных машин. 
Проектирование предприятий ТО и  ремонта машин. 
Виды работ 
- Техническое обслуживание трансмиссии дорожных машин и подъёмно-транспортных машин. 
- Техническое обслуживание ходовой части дорожных машин и подъёмно-транспортных машин. 
- Диагностирование гидропривода подъёмно – транспортных и дорожных машин. 
- Планировка производственной базы 
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- Эксплуатация АБЗ и ЦБЗ 

Раздел 2 Выполнение 
обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание работ 102 3 
 - Выполнение производственной работы на штатных должностях по одной из рабочих профессий 
Виды работ 
 - Выполнение обязанностей по одной из рабочих профессий 
- Демонстрация обеспечения безопасных методов ведения работ; 
 - Демонстрация трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы 

 - Демонстрация обеспечения технической дисциплины и культуры производства 
- Определение состояния двигателя и его систем, агрегатов и автомобиля в 

целом с устранением неисправностей средней степени сложности. 
- Разборка, ремонт и сборка агрегатов (двигатель, трансмиссия, рулевое управление). 
- Техническое обслуживание агрегатов тормозной системы с устранением неисправностей средней 

степени сложности. 
- Определение состояния приборов электрооборудования с устранением неисправностей среднего объема 

сложности. 
- Применение при работе приборов, оборудования средней сложности (Определение СО; СН и доведение 

их до нормы). 
- Знание основных регулировочных параметров регулируемых узлов в объеме ТО-2. 

8 семестр 72  

Раздел 2 Выполнение 
обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание работ  
58 

 
 - Выполнение производственной работы на штатных должностях по одной из рабочих профессий 
Виды работ 
 - Выполнение обязанностей по одной из рабочих профессий 
- Демонстрация обеспечения безопасных методов ведения работ; 
 - Демонстрация трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы 

 - Демонстрация обеспечения технической дисциплины и культуры производства 
- Определение состояния двигателя и его систем, агрегатов и автомобиля в 

целом с устранением неисправностей средней степени сложности. 
- Разборка, ремонт и сборка агрегатов (двигатель, трансмиссия, рулевое управление). 
- Техническое обслуживание агрегатов тормозной системы с устранением неисправностей средней 

степени сложности. 
- Определение состояния приборов электрооборудования с устранением неисправностей среднего объема 

сложности. 
- Применение при работе приборов, оборудования средней сложности (Определение СО; СН и доведение 

их до нормы). 
- Знание основных регулировочных параметров регулируемых узлов в объеме ТО-2. 

Раздел 3 Оформление отчётных документов по практике 14  
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Тема 3.1 
Требования к  оформлению и 

оформление отчёта по 
практике 

Содержание работ 14 3 

Информация  руководителя, главного специалиста предприятия, результаты наблюдений 

Виды работ 
Получение на предприятиях необходимой документации 
Проверка соответствия  собранного материала  требованиям для выполнения отчета. Выполнение 
индивидуального задания. Оформление отчета по практике 

Зачет Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики по форме, установленной  
ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

  

 всего 324  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1. Родичев В.А. Учебник тракториста категории «С». – М.: «Академия», 2018 
2. Шестопалов К.К. «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование». – М.; Мастерство, 2017. 
3. Пузанков А.Г. «Автомобили». – М.: «Академия», 2017. 
4. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание  легковых 
автомобилей. – М.: «За рулем», 2019. 
5. Родичев В.А. Автомобиль категории «С». – М.: «Академия», 2018. 
6. Локшин Е.С. «Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 
автомобилей и тракторов». – М.: Мастерство, 2018. 
7. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2012. 
8. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей: Учебное пособие. - 
М.: «Форум»: Инфра – М, 2014.- 432 с. 
9. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. 
Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта: Учебное пособие. - М.: «Форум»: Инфра – М, 2014. – 256с.  
10. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное 
пособие. - М.: «Форум»: Инфра – М, 2014. – 240 с.  
11. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учеб./ В.М. Власов, 
С.М. Круглов. - М.: Академия, 2012. 480 с. 
12.Богатырев А.В. Автомобили.-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 655 с. 
13.Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 506 с. 
14. Богатырев А.В. Тракторы и автомобили.-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 425 с. 
15. Савич Е.Л. Легковые автомобили. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. Знание, 
2018.- 758 с. 
16. Карташевич А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М; Мн.: Нов. Знание, 2018.- 313 с. 
17. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. 
Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. ИД»ФОРУМ»: 
ИНФРА –М, 2017. 
18. Набоких В.А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов. 
– М.: Форум: НИЦ Инфра – М, 2013.- 288 с. 
19. Тарасик В.П. Теория автомобилей и двигателей. – М.:НИЦ Инфра –М; Мн.: 
Нов. Знание, 2018.- 448 с. 
20. Стуканов В.А. Устройство автомобилей. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра –
М, 2018. – 496 с. 
21.Карташевич А.Н. Диагностирование автомобилей. – М.: НИЦ Инфра – М: 
Мн.: Нов. Знание, 2013 – 208 с. 
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22. Киреева Н.С. Складское хозяйство. Учебное пособие. — Москва: Академия, 
2012. — 192 с. 

23. Маликов О. Б. Склады и грузовые терминалы: Справочник. СПб.: 
Издательский дом «Бизнес-пресса», 2005. — 560 с. 

24. Савин, В. И. Организация складской деятельности : справ. пособие / В. И. 
Савин. – 3-е изд., перераб. – М. : Дело и Сервис, 2015. – 367 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Поисковые системы WWW:Rambler, Mail, Google и др. 
2. www.gpntb.ru. – Государственная публичная научно-техническая библиотека 
3. www.twirpx.ru 
4. Biblio-onlain.ru. 
5. ЭСБ Юрайт 
 
 

3.2 Базы практики. Кадровое и материально-техническое обеспечение 
Базами практики должны быть автотранспортные предприятия, располагающие 

реальными возможностями организации производственного обучения студентов. При 
подборе баз производственной (профессиональной) практики предпочтение должно быть 
отдано предприятиям и организациям, оснащенным современной техникой, 
применяющим  новейшие технологии, имеющим наиболее передовую и совершенную 
организацию  труда, располагающим  высококвалифицированным персоналом и 
реальными  возможностями организации производственного обучения студентов: 
группового или  индивидуального.  

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

За время производственной практики студенты собирают материал для  отчета, в 
котором должны быть отражены все вопросы, предусмотренные программой. В отчете 
рассматривается основное оборудование предприятий (организаций), вспомогательные 
системы предприятий, основные технологические процессы, выполняемые на предприятии, 
описание выполненных работ с приложением схем, чертежей, рисунков, графиков, 
фотографий, бланков документов и т.п. Отчет должен  быть подписан студентом, 
руководителем практики от предприятия и заверен печатью предприятия.  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов 

производственной 
практики 

Приобретённый практический опыт: 
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
 - технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 -осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

Освоенные умения: 
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс 
технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 
 
Наблюдение и оценка при 
выполнении 
обучающимся работ по 
производственной 
практике. 
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 - 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; 

Усвоенные знания: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; 
 - 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 действующей нормативной документации; 
 - основы организации деятельности предприятия и управления им; 
 - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 
противопожарной защиты. 
 

 
Анализ отзывов с мест 
прохождения практики. 
 
 
 
Защита отчета по 
производственной 
практике. 
 
 
 
Комплексный экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

 
 
 

5. Содержание отчета 
Отчет составляется в соответствии с программой практики; в нем должен быть 

приведен систематизированный конкретный материал о состоянии дел на предприятии, о 
работе студента, практические замечания и конкретные предложения, направленные на 
устранение отмеченных недостатков. 

Материал отчета по производственной практике  рекомендуется располагать в 
следующем порядке: 

1. Титульный лист 
2. Производственная характеристика 
3. Дневник практики 
4. Введение 
5. Основная часть 
6. Приложения 
7. Аттестационный лист 
Отчет выполняется на листах писчей бумаги формата А4. Примерный объем  15-20  

листов. Требования к оформлению отчета по ГОСТ 2.105 и СТО ТПК 2015. Форма 
титульного листа см. Приложение А. Форма дневника см. Приложение Б. Производственная 
характеристика пишется руководителем практики, подписывается им и заверяется печатью 
предприятия. Аттестационный лист заполняется руководителем практики. Форма 
аттестационного листа см. Приложение В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ОТЧЕТ 

о производственной (по профилю специальности) практике 
Студент________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Группа__________________________Специальность___________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Время практики с   «_______»________________________20____г. 
                                 по «_______»________________________20____г. 
 
 
Место прохождения практики_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики_____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 
 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной (по профилю специальности) практики ПП 01 

 
Студент______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 
Группа________________________________________________________ 
 
Специальность_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Место стажировки______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Время стажировки  с    «______»___________________20_____г. 
                                  по  «______»___________________20_____г. 
 
 

(последующие страницы) 
№ 
п/п 

Краткое содержание выполняемой работы, 
выводы, предложения 

Подпись 
руководителя 
стажировки 

   
 

Составил студент___________________________________________________ 
 
Проверил руководитель практики_____________________________________ 
                                                                                      (должность) 
__________________________________________________________________ 
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
___________________________ 
             (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 19

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 

производственной практики) 

1. Ф.И.О. обучающегося/студента, № группы, специальность 

 

 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес_______________________________________________________________ 

 

3. Время проведения практики__________________________________________ 

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Дата                                                                         Подпись руководителя практики, 

                                                                                 Ответственного лица организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


