
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03.01 Учебная практика  
 

1. Область применения программы   

Рабочая  программа  практики  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Рабочая  программа  практики  может  быть  использована  в  дополнительном 

профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и 

переподготовки).  

 

2. Место практики в структуре ППССЗ:   

Учебная практика является частью профессионального модуля ПМ.03. Выполнение 

работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики. 

Целью учебной практики является: ознакомление студентов с основными 

приемами изготовления деталей машин; подготовка их к прохождению производственной 

практики на предприятиях; получению практического опыта, необходимого для усвоения 

теоретических курсов;  привитие  студентам  элементарных  навыков  по  технологии  

производства  деталей, изделий и узлов.  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен:  

 

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

 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.  

 

б) обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 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 автотранспорта.  

 

Задачами учебной практики являются:  

 получение навыков использования контрольно-измерительных  приборов; 

 освоение  основных  способов  ручной  и  машинной  обработки металлов;   

 освоение  технологического  прочеса  изготовления  деталей  машин;   

 изучение технологических  особенностей  и  работы  основных  видов  

оборудования  для  холодной обработки  металлов;   

 изучение  и  исполнение  основ  техники  безопасности  при  ручной  и 

машинной обработке металлов.  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  

 осуществлять технический контроль  деталей  автотранспорта;  

 оценивать  эффективность  производственной деятельности;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения  



 профессиональных задач;  

 обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения изделий и 

заготовок,  выбирать рациональный способ обработки  деталей, оборудование  и 

инструменты, применять средства контроля технологического процесса.  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать:  

 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;  

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных  материалов;  

 влияние  технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру 

и свойства современных металлических и неметаллических материалов; 

 закономерности резания конструкционных материалов,  способы и режимы  

 обработки;  

металлорежущие станки и инструменты. 
 


