
Аннотация программы учебной практики «ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств» специальности среднего профессионального 

образования 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств» является овладение обучающимися основным видами 

деятельности, «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей», 

«Проведение кузовного ремонта» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бородин Денис Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 19.10.2022 12:00:42
Уникальный программный ключ:
e0d754ced92b0f05b891b489479d11f23231d99a



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Разделы (этапы практики). 

2 курс 4 семестр 

Слесарные работы. 

Операции на металлорежущих станках. 

Медницко-жестяницкие, термические, кузнечные, сварочные работы. 

Демонтажно-монтажные работы. 

Оформление технологической документации. 

3 курс 6 семестр 

Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, 

приспособлениями, применяемыми при работах по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

Операции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Технологическое проектирование зон и участков проведения технического обслуживания 

и ремонта. 

Организация процесса технического обслуживания и ремонтных работ. 

Оформление технологической документации. 

 

 

  



Аннотация программы производственной практики «ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств» специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств» является овладение обучающимися основным видами 

деятельности, «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей», 

«Проведение кузовного ремонта» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Разделы (этапы практики). 

Ознакомление с предприятием.  

Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и 

участках ЕО. 

Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1). 

Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2). 

Работа на посту текущего ремонта. 

Работа на рабочих местах производственных отделений и участков. 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

 

 

  



Аннотация программы учебной практики «ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» специальности 

среднего профессионального образования 23.02.07  Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» является овладение обучающимися 

основным видом деятельности, «Организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Разделы (этапы практики). 

Работа производственного участка. 

Расчет технико-экономических показателей производственной деятельности. 

Анализ результатов производственной деятельности участка. 

Оформление первичных документов. 

  



Аннотация программы производственной практики «ПМ.02 Организация процессов 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» 

специальности среднего профессионального образования 23.02.07  Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» является овладение обучающимися 

основным видом деятельности, «Организация процесса по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобиля», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Разделы (этапы практики). 

Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие места, 

их количество, виды выполняемых работ, техническая оснащенность. 

Изучение условий труда в производственном подразделении. 



Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера) и 

системы организации оплаты труда.  

Изучение системы руководства работой производственным участком. 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

 

 

  



Аннотация программы учебной практики «ПМ.03 Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств» специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств» является овладение обучающимися основным видом 

деятельности, «Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Разделы (этапы практики). 

Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим 

оборудованием и оснасткой. 

Изучение работы технологического оборудования и оснастки на учебной базе. 

Оценка технологического оборудования и оснастки. 

Организация работы с технологическим оборудованием и оснасткой.  



Аннотация программы производственной практики «ПМ.03 Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств» специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств» является овладение обучающимися основным видом 

деятельности, «Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Разделы (этапы практики). 

Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

Изучение производственно-технической базы предприятия и технологического 

оборудования. 

Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим 

оборудованием. Работа с технологическим оборудованием предприятия.  

Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования. 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

  



Аннотация программы учебной практики «ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» специальности среднего 

профессионального образования 23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися 

основным видом деятельности, «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями.  
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 7.1. Проводить диагностику узлов и агрегатов автомобиля. 

ПК 7.2. Выполнять работы по разборке, ремонту и сборке простых соединений, 

узлов и механизмов автомобилей. 

ПК 7.3. Проводить техническое обслуживание в соответствии с регламентом. 

ПК 7.4. Выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке 

автомобилей под руководством слесаря более высокой квалификации. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Разделы (этапы практики).  
Выполнение подготовительных и уборочно-моечных работ. 

Проведение диагностики технического состояния автомобиля. 

Выполнение технического обслуживания автомобиля. 

Выполнение регулировочных работ. 

Выполнение ремонтных работ..  



Аннотация программы производственной практики «ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» специальности 

среднего профессионального образования 23.02.07  Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися 

основным видом деятельности, «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 7.1. Проводить диагностику узлов и агрегатов автомобиля. 

ПК 7.2. Выполнять работы по разборке, ремонту и сборке простых соединений, 

узлов и механизмов автомобилей. 

ПК 7.3. Проводить техническое обслуживание в соответствии с регламентом. 

ПК 7.4. Выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке 

автомобилей под руководством слесаря более высокой квалификации. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Разделы (этапы практики). 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда. 

Ознакомление с автотранспортным предприятием. 

Проведение слесарных работ. 

Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

Смазочно-заправочные работы. 

Выполнение ремонтных работ. 

Проверка технического состояния системы питания. 

Обобщение материалов и оформление отчета по практике. 

  



Аннотация программы производственной (преддипломной) практики специальности 

среднего профессионального образования23.02.07  Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Результаты освоения программы практики  
Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 

освоения профессиональных модулей Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах; Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях; Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих является овладение обучающимися основными 

видамидеятельности «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2.  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3.  

 

Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2.  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3.  Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

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 выполнение 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), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Разделы (этапы практики).  
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Знакомства с отделениями 

Отделение по уходу за больными 

Отделение врача общей практики 

Отделение гинекологии 

Отделение доврачебной помощи 

Подготовка и оформление отчётной документации по производственной практике 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 


