
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 Производственная практика 
 

1. Область применения практики 

Производственная практика является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта .  

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к разделу Практика профессиональной подготовки и 

осваивается в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта.   

 

3. Цели и задачи – требования к результатам освоения практики: 
В результате освоения 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. 

– 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. 

 

б) обладать профессиональными компетенциями: 

– 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. 

– ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучаемый в ходе освоения 

программы практики обучающийся должен уметь: 

- организовывать безопасность проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильной техники;  

- оказывать основные приёмы первой медицинской помощи при несчастных случаях;  

- знать устройство различных измерительных инструментов и уметь ими 

пользоваться;  



- пользоваться слесарным инструментом, изготавливать различные детали и 

проводить ремонтные работы;  

- работать на различных станках и изготавливать различные детали средней 

сложности, необходимые для проведения ремонтных работ;  

- настраивать станочное оборудование, готовить его к работе;  

- выбирать материал для изготовления деталей;  

- проверять качество изготовленных деталей, производить их шлифовку и 

подгонку;  

- пользоваться технологическими картами при проведении и организации работ;  

- выполнять операции по термической обработке металлов;  

- соединять листовой материал пайкой, швом;  

- выполнять основные операции ручной ковки с применением инструмента и 

оснастки с соблюдением правил техники безопасности;  

- подготавливать к работе сварочное оборудование; производить сварочные 

работы; контролировать качество и предупредить брак; пользоваться средствами защиты;  

- изготовлять детали с применением термических операций, кузнечно-сварочных 

работ производить демонтаж и монтаж двигателя; снятие и установку навесного 

оборудования; выполнять работы с использованием приспособлений и оснастки;  

- производить разборку, проверку и ремонт агрегатов и механизмов автомобиля;  

- организовывать проведение контрольных осмотров автомобилей, давать оценку 

их готовности к дальнейшей эксплуатации;  

- проводить работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

агрегатов, узлов и механизмов автомобиля;  

- пользоваться технологическими картами при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобильной техники;  

- составлять планы проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта;  

- выполнять работу слесаря по ремонту автомобилей 2-3 разряда с применением 

приспособлений и оборудования; объяснять технологию технического обслуживания и 

текущего ремонта агрегатов, узлов автомобиля в целом объёме программы; работать с 

инструментом, оборудованием, оснасткой;  

- составлять отчётную документацию о проведении ремонтных работ;  

В результате освоения программы практики обучающийся должен знать: 

- методику произведения замеров деталей, определения их технического состояния 

согласно допусков;  

-способы  работы на различных металлообрабатывающих станках; - методику 

проведения слесарных, слесарно-сборочных, сварочных работ и термической обработки 

металла;  

- способы проведения демонтажно-монтажных работ;  

- способы использования парко-гаражного оборудования;  

-методы диагностирования механизмов, узлов, агрегатов и оборудования 

автомобилей,  

-методы планирования и организации работ производственного поста, участка; - 

методы проверки качества выполняемых работ;  

- методы оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

(ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 8) 

-методы обеспечения безопасности труда на производственном участке 

- методы выполнения ремонта деталей автомобиля;  

-способы снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;  

- методику использования диагностических приборов и технического оборудования  

- методику выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей. 



 


