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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в части освоения основного видов деятельности: Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей, Техническое обслуживание 

и ремонт шасси автомобилей, Проведение кузовного ремонта и соответствующих профессио-

нальных компетенций и(или) общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: формирование и развитие навыков проведения слесарных работ. 
 

Задачи практики: 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- применять разборочно-сборочный инструмент и оборудование; 

- разбирать и собирать агрегаты и узлы автомобиля согласно инструктивным картам; 

- овладеть основными методами обработки автомобильных деталей; 

- оформлять учетную документацию. 
 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате прохожде-

ния практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранспортных средств» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

- разборке и сборке автомобильных двигателей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

- проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных дви-

гателей; 

- проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств; 

- проведении ремонта и окраски кузовов. 
 

Уметь: 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного 

двигателя; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ре-

монта двигателя; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессио-

нальных задач; 
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- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудова-

ния и электронных систем автомобилей; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ре-

монта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и элек-

тронных систем автотранспортных средств; 

- осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

- разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управле-

ния автотранспортных средств; 

- выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; 

- выполнять работы по кузовному ремонту. 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»:  

МДК 01.01   Устройство автомобилей 

МДК 01.02   Автомобильные эксплуатационные материалы 

МДК 01.03   Технологические процессы технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 

МДК 01.04   Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигате-

лей 

МДК 01.05   Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

МДК 01.06   Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК 01.07   Ремонт кузовов автомобилей 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств составляет 144 часа 

(4 недели)   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и календарным учебным графиком. Практика 

проводится на 2  курсе, в 4  семестре и на 3  курсе, в 6  семестре 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях образовательного учрежде-

ния. Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности обучающихся, на основе договоров меж-

ду организацией и образовательным учреждением. 
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2. 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 обслужи-

вание и ремонт шасси автомобилей», «Проведение кузовного ремонта» в том числе профес-

сиональными (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 со-

гласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с техноло-

гической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и элек-

тронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомо-

билей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управ-

ления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документа-

ции. 

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

томобилей 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, при-

менительно 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 личност-

ное развитие. 

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

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

 

3. Структура и содержание практики 

2 курс 4 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Слесарные работы. 10 Выполнение основных операций сле-

сарных работ. 

2 Операции на металлоре-

жущих станках. 

6 Выполнение основных операций на ме-

таллорежущих станках. 

3 Медницко-жестяницкие, 

термические, кузнечные, 

сварочные работы. 

6 Получение практических навыков вы-

полнения медницко-жестяницких, тер-

мических, кузнечных, сварочных работ. 

4 Демонтажно-монтажные 

работы. 

46 Выполнение основных демонтажно-

монтажных работ. 

5 Оформление технологиче-

ской документации. 

4 Оформление технологической докумен-

тации. 

Итого: 72/2  

3 курс 6 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Ознакомление с основными 

технологическими процес-

сами, оборудованием, при-

способлениями, применяе-

мыми при работах по тех-

ническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

6 Ознакомление с основными технологи-

ческими процессами, оборудованием, 

приспособлениями, применяемыми при 

работах по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей. 

2 Операции по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

18 Выполнение работ по основным опера-

циями по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей. 

3 Технологическое проекти-

рование зон и участков 

проведения технического 

обслуживания и ремонта. 

6 Проектирование зон, участков техниче-

ского обслуживания. 

4 Организация процесса тех-

нического обслуживания и 

ремонтных работ. 

36 Участие в организации работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту ав-

томобилей. 

5 Оформление технологиче-
ской документации. 

6 Оформление технологической докумен-
тации. 

Итого: 72/2  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 

устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного дви-

гателя; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 

основные положения действующей нормативной документации технического обслужива-

ния и ремонта автомобильных двигателей; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов электро-

оборудования и электронных систем автомобиля; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов электрооборудова-

ния и электронных систем автомобиля; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных мате-

риалов; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси автомобилей; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных кузо-

вов; 

правила оформления технической и отчетной документации; 

методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов. 

уметь:  

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного 

двигателя; 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ре-

монта двигателя; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессио-

нальных задач; 
выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудова-

ния и электронных систем автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ре-

монта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и элек-

тронных систем автотранспортных средств; 

осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техниче-
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скому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управле-

ния автотранспортных средств; 

выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ремонту. 

иметь практический опыт: 

проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

разборке и сборке автомобильных двигателей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных дви-

гателей; 

проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой ча-

сти и органов управления автотранспортных средств; 

проведении ремонта и окраски кузовов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом студен-

тов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; инструктаж 

о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой прак-

тики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям начального 

профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представля-

ет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечания-

ми и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 

профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Учебная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
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деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основные источники 
 

1. Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля : учебное по-

собие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0770-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1229330 

2. Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей : учебное пособие / И.С. Турев-

ский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — (Среднее профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-8199-0697-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1869206  

3. Стуканов, В. А. Устройство автомобилей : учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. 

Леонтьев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 496 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-8199-0871-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1860995 

4. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / 

Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 349 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-8199-0704-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1138854 

Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Головачев, С.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебно-практическое 

пособие / Головачев С.С. — Москва : КноРус, 2021. — 155 с. — ISBN 978-5-406-06262-3. — 

URL: https://book.ru/book/939031  

10. Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное по-

собие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 207 с. — (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0838-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1248676 

11.Мороз, С. М.  Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов авто-

мобиля : учебник для среднего профессионального образования / С. М. Мороз. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-14661-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496410  
 

 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сер-

вис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставле-

ние персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее), не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документа-

цию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется руко-

водителем практики от филиала по итогам проверки дневника практики и отчета по практи-

ке. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

диагностику систем, 

узлов и механизмов ав-

томобильных двигате-

лей. 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта авто-

мобильного двигателя; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта двигателя; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики автомобильных двигате-

лей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 1.2. Осуществлять 

техническое обслужи-

вание автомобильных 

двигателей согласно 

технологической доку-

ментации. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта авто-

мобильного двигателя; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта двигателя; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  
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выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиль-

ных двигателей; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики автомобильных двигате-

лей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.3. Проводить ре-

монт различных типов 

двигателей в соответ-

ствии с технологиче-

ской документацией. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта авто-

мобильного двигателя; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта двигателя; 

выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиль-

ных двигателей; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики автомобильных двигате-

лей; 

разборке и сборке автомобильных 

двигателей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта автомобильных 

двигателей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 2.1. Осуществлять 

диагностику электро-

оборудования и элек-

тронных систем авто-

мобилей. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта электрооборудо-

вания и электронных систем автомоби-

лей; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  
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диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять 

техническое обслужи-

вание электрооборудо-

вания и электронных 

систем автомобилей 

согласно технологиче-

ской документации. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта электрооборудо-

вания и электронных систем автомоби-

лей; 

выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту электрообо-

рудования и электронных систем авто-

транспортных средств; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта автомобилей и ав-

томобильных двигателей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 2.3. Проводить ре-

монт электрооборудо-

вания и электронных 

систем автомобилей в 

соответствии с техно-

логической документа-

цией. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта электрооборудо-

вания и электронных систем автомоби-

лей; 

выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту электрообо-

рудования и электронных систем авто-

транспортных средств; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта автомобилей и ав-

томобильных двигателей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  
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ПК 3.1. Осуществлять 

диагностику трансмис-

сии, ходовой части и 

органов управления ав-

томобилей. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

шасси автомобилей; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять техноло-

гический процесс и выполнять работы 

по техническому обслуживанию и ре-

монту элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранс-

портных средств. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики агрегатов и узлов автомо-

билей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 3.2. Осуществлять 

техническое обслужи-

вание трансмиссии, хо-

довой части и органов 

управления автомоби-

лей согласно техноло-

гической документа-

ции. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

шасси автомобилей; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять техноло-

гический процесс и выполнять работы 

по техническому обслуживанию и ре-

монту элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранс-

портных средств. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики агрегатов и узлов автомо-

билей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта элементов транс-

миссии, ходовой части и органов 

управления автотранспортных средств. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 3.3. Проводить ре-

монт трансмиссии, хо-

довой части и органов 

управления автомоби-

лей в соответствии с 

технологической доку-

ментацией. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

шасси автомобилей; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять техноло-

гический процесс и выполнять работы 

по техническому обслуживанию и ре-

монту элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранс-

портных средств. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики агрегатов и узлов автомо-

билей; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  
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осуществлении технического обслу-

живания и ремонта элементов транс-

миссии, ходовой части и органов 

управления автотранспортных средств. 

ПК 4.1. Выявлять де-

фекты автомобильных 

кузовов. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии кузов-

ного ремонта; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ре-

монту. 

Практический опыт:  

проведении ремонта и окраски кузо-

вов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 4.2. Проводить ре-

монт повреждений ав-

томобильных кузовов. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии кузов-

ного ремонта; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ре-

монту. 

Практический опыт:  

проведении ремонта и окраски кузо-

вов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 4.3. Проводить 

окраску автомобильных 

кузовов. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии кузов-

ного ремонта; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ре-

монту. 

Практический опыт:  

проведении ремонта и окраски кузо-

вов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа-ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа-ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа-ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 
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ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы чле-

нов команды (подчиненных). 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа-ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты антикорруп-

ционного поведения. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа-ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа-ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа-ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

 ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту в том 

числе оформлять документацию. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 

 

 
 

Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
 



 

19 

Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.__ ____________________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная) с указанием профессионального модуля)  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, квалифи-

кационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 



 

21 

Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному моду-

лю_______________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в органи-

зации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
1
 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
2
 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                         должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____ ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональ-

ными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТО-

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей 

 

 

 
Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей в части освоения основного видов деятельности: Техническое обслу-

живание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей, Техническое об-

служивание и ремонт шасси автомобилей, Проведение кузовного ремонта и соответствующих 

профессиональных компетенций и(или) общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- овладение навыками разработки и осуществления технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- развитие навыков осуществления технического контроля автотранспорта; 

- приобретение опыта осуществления самостоятельного поиска необходимой информации 

для решения профессиональных задач; 
 

Задачи практики: 

- изучить устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- научиться пользоваться базовыми схемами включения элементов электрооборудования; 

- изучить свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- приобрести навыки оформления технической и отчетной документации; 

- изучить классификацию, основные характеристики и технико-эксплуатационные свойства 

автомобильного транспорта; 

- овладеть методами оценки и контроля качества в профессиональной деятельности. 
 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате прохожде-

ния практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслужи-

вание и ремонт автотранспортных средств» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

- разборке и сборке автомобильных двигателей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

- проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных дви-

гателей; 

- проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств; 

- проведении ремонта и окраски кузовов. 
 

Уметь: 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного 
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двигателя; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ре-

монта двигателя; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессио-

нальных задач; 

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудова-

ния и электронных систем автомобилей; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ре-

монта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и элек-

тронных систем автотранспортных средств; 

- осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

- разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управле-

ния автотранспортных средств; 

- выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; 

- выполнять работы по кузовному ремонту. 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионально-

го модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств»:  

МДК 01.01   Устройство автомобилей 

МДК 01.02   Автомобильные эксплуатационные материалы 

МДК 01.03   Технологические процессы технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 

МДК 01.04   Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигате-

лей 

МДК 01.05   Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

МДК 01.06   Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

МДК 01.07   Ремонт кузовов автомобилей 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств составляет 

144 часа (4 недели)   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и календарным учебным графи-

ком. Практика проводится на 3  курсе, в 6  семестре 
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1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в мастерских, лабораториях образовательного 

учреждения. Производственная практика проводится в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности обучающихся, на ос-

нове договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» 

является овладение обучающимися основным видами деятельности, «Техническое обслужи-

вание 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 со-

гласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с техноло-

гической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и элек-

тронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомо-

билей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управ-

ления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документа-

ции. 

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

томобилей 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, при-

менительно 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 личност-

ное развитие. 

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

гами, 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 осо-
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знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Ознакомление с предприя-

тием.  

6 Ознакомление с предприятием. 

2 Работа на рабочих местах 

на постах диагностики, 

контрольно-технического 

пункта и участках ЕО. 

18 Работа на рабочих местах на постах ди-

агностики, контрольно-технического 

пункта и участках ЕО; 

- замеры параметров технического со-

стояния автомобилей, оформление тех-

нической документации. 

3 Работа на рабочих местах 

на посту (линии) техниче-

ского обслуживания (ТО-

1). 

18 Работа на рабочих местах на посту (ли-

нии) технического обслуживания (ТО-

1); 

- выполнение работ по текущему и со-

путствующему ремонту. 

4 Работа на рабочих местах 

на посту (линии) техниче-

ского обслуживания (ТО-

2). 

18 Работа на рабочих местах на посту (ли-

нии) технического обслуживания (ТО-

2); 

- оснащение поста ТО-2, содержание и 

оформление документации. 

5 Работа на посту текущего 

ремонта. 

72 Работа на посту текущего ремонта; 

- выполнение работ с применением не-

обходимого оборудования, инструмен-

та, оснастки и оформление документа-

ции. 

6 Работа на рабочих местах 

производственных отделе-

ний и участков. 

30 Работа на рабочих местах производ-

ственных отделений и участков; 

- выполнение работ, связанных с ре-

монтом и обслуживанием агрегатов, 

узлов автомобилей. 

7 Обобщение материалов и 

оформление отчета по 

практике. 

в течение 

всего пе-

риода 

практики 

Обобщение материалов и оформление 

отчета по практике. 

- оформление отчетной документации с 

учетом требований ЕСКД. 

Итого: 162/4
1
/2  

 

4. Условия реализации программы практики 
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4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 

устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного дви-

гателя; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 

основные положения действующей нормативной документации технического обслужива-

ния и ремонта автомобильных двигателей; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов электро-

оборудования и электронных систем автомобиля; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов электрооборудова-

ния и электронных систем автомобиля; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных мате-

риалов; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси автомобилей; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных кузо-

вов; 

правила оформления технической и отчетной документации; 

методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов. 

уметь:  

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного 

двигателя; 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ре-

монта двигателя; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессио-

нальных задач; 

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта электрооборудова-

ния и электронных систем автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ре-

монта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и элек-

тронных систем автотранспортных средств; 

осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управле-

ния автотранспортных средств; 
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выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ремонту. 

иметь практический опыт: 

проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

разборке и сборке автомобильных двигателей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных дви-

гателей; 

проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой ча-

сти и органов управления автотранспортных средств; 

проведении ремонта и окраски кузовов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом студен-

тов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; инструктаж 

о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой прак-

тики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям начального 

профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представля-

ет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечания-

ми и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
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компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

5. Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля : учебное по-

собие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0770-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1229330 

6. Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей : учебное пособие / И.С. Турев-

ский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. — (Среднее профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-8199-0697-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1869206  

7. Стуканов, В. А. Устройство автомобилей : учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. 

Леонтьев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 496 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-8199-0871-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1860995 

8. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / 

Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 349 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-8199-0704-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1138854 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Головачев, С.С. Автомобильные эксплуатационные материалы : учебно-практическое 

пособие / Головачев С.С. — Москва : КноРус, 2021. — 155 с. — ISBN 978-5-406-06262-3. — 

URL: https://book.ru/book/939031  

10. Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное по-

собие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 207 с. — (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0838-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1248676 

11.Мороз, С. М.  Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов авто-

мобиля : учебник для среднего профессионального образования / С. М. Мороз. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-14661-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496410  
 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сер-

вис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставле-

ние персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее), не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

3. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

4. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осуществ-

ляется руководителем практики от филиала по итогам проверки дневника практики и отчета 

по практике. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

диагностику систем, 

узлов и механизмов ав-

томобильных двигате-

лей. 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта авто-

мобильного двигателя; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта двигателя; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики автомобильных двигате-

лей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 1.2. Осуществлять 

техническое обслужи-

вание автомобильных 

двигателей согласно 

технологической доку-

ментации. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта авто-

мобильного двигателя; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта двигателя; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  
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выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиль-

ных двигателей; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики автомобильных двигате-

лей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.3. Проводить ре-

монт различных типов 

двигателей в соответ-

ствии с технологиче-

ской документацией. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта авто-

мобильного двигателя; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта двигателя; 

выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиль-

ных двигателей; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики автомобильных двигате-

лей; 

разборке и сборке автомобильных 

двигателей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта автомобильных 

двигателей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 2.1. Осуществлять 

диагностику электро-

оборудования и элек-

тронных систем авто-

мобилей. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта электрооборудо-

вания и электронных систем автомоби-

лей; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  
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диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять 

техническое обслужи-

вание электрооборудо-

вания и электронных 

систем автомобилей 

согласно технологиче-

ской документации. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта электрооборудо-

вания и электронных систем автомоби-

лей; 

выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту электрообо-

рудования и электронных систем авто-

транспортных средств; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта автомобилей и ав-

томобильных двигателей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 2.3. Проводить ре-

монт электрооборудо-

вания и электронных 

систем автомобилей в 

соответствии с техно-

логической документа-

цией. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта элек-

трооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс технического об-

служивания и ремонта электрооборудо-

вания и электронных систем автомоби-

лей; 

выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту электрообо-

рудования и электронных систем авто-

транспортных средств; 

осуществлять самостоятельный поиск 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта автомобилей и ав-

томобильных двигателей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  
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ПК 3.1. Осуществлять 

диагностику трансмис-

сии, ходовой части и 

органов управления ав-

томобилей. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

шасси автомобилей; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять техноло-

гический процесс и выполнять работы 

по техническому обслуживанию и ре-

монту элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранс-

портных средств. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики агрегатов и узлов автомо-

билей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 3.2. Осуществлять 

техническое обслужи-

вание трансмиссии, хо-

довой части и органов 

управления автомоби-

лей согласно техноло-

гической документа-

ции. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

шасси автомобилей; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять техноло-

гический процесс и выполнять работы 

по техническому обслуживанию и ре-

монту элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранс-

портных средств. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики агрегатов и узлов автомо-

билей; 

осуществлении технического обслу-

живания и ремонта элементов транс-

миссии, ходовой части и органов 

управления автотранспортных средств. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 3.3. Проводить ре-

монт трансмиссии, хо-

довой части и органов 

управления автомоби-

лей в соответствии с 

технологической доку-

ментацией. 

 

Умения:  

осуществлять технический контроль 

шасси автомобилей; 

выбирать методы и технологии техни-

ческого обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять техноло-

гический процесс и выполнять работы 

по техническому обслуживанию и ре-

монту элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранс-

портных средств. 

Практический опыт:  

проведении технического контроля и 

диагностики агрегатов и узлов автомо-

билей; 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  
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осуществлении технического обслу-

живания и ремонта элементов транс-

миссии, ходовой части и органов 

управления автотранспортных средств. 

ПК 4.1. Выявлять де-

фекты автомобильных 

кузовов. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии кузов-

ного ремонта; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ре-

монту. 

Практический опыт:  

проведении ремонта и окраски кузо-

вов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 4.2. Проводить ре-

монт повреждений ав-

томобильных кузовов. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии кузов-

ного ремонта; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ре-

монту. 

Практический опыт:  

проведении ремонта и окраски кузо-

вов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ПК 4.3. Проводить 

окраску автомобильных 

кузовов. 

 

Умения:  

выбирать методы и технологии кузов-

ного ремонта; 

разрабатывать и осуществлять техно-

логический процесс кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ре-

монту. 

Практический опыт:  

проведении ремонта и окраски кузо-

вов. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

- эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту в том 

числе оформлять документацию. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, ме-

диа-ресурсы, Интернет-ресурсы, перио-

дические издания по специальности для 

решения профессиональных задач 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту в том 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 
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числе оформлять документацию. 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы чле-

нов команды (подчиненных). 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

- эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту в том 

числе оформлять документацию. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты антикорруп-

ционного поведения. 

- эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту в том 

числе оформлять документацию. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

- эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту в том 

числе оформлять документацию. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту в том 

числе оформлять документацию. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

 ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективное использование инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и по-

лучаемому практическому опыту в том 

числе оформлять документацию. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике  

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 

 

 
 

Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.__ ____________________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, квалифи-

кационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 
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Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному моду-

лю_______________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в органи-

зации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
3
 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
4
 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                         должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____ ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ _______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профес-

сиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей 

 

 

 
Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида деятельности: Организация 

процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и соответствующих про-

фессиональных компетенций и(или) общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- развитие навыков планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- развитие навыков оценки технико-экономических показателей производственной дея-

тельности. 
 

Задачи практики: 

- овладеть навыками планирования и осуществления руководства работой производствен-

ного участка; 

- овладеть навыками решения практических задач по организации деятельности коллекти-

ва исполнителей; 

- овладеть навыками расчета основных технико-экономических показателей производ-

ственной деятельности. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация 

процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» должен: 

Приобрести практический опыт: 

планировании и организации работ производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых работ; 

оценке экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на производственном участке. 

Уметь: 

планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполнен-

ных работ; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств»:  

МДК 02.01   Техническая документация 

МДК 02.02   Управление процессом технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 

МДК 02.03   Управление коллективом исполнителей 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-

ных средств составляет 36 часов (1 неделя)   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специ-

альности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и календарным учебным графи-

ком. Практика проводится на 4  курсе, в 8  семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях образовательного учре-

ждения. Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности обучающихся, на основе догово-

ров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств» является овладение обучающимися основным видом деятель-

ности, «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 обслужива-

нию 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 под-

разделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-

ных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности под-

разделения, 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, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Работа производственного 

участка. 

18 Ознакомление с особенностями органи-

зационно-правовой формы предприя-

тия. 

Анализ организационной структуры 

предприятия (отдела). 

Ознакомление с требованиями безопас-

ности труда и пожарной безопасности 

на рабочем месте. 

Ознакомление с документацией при 

проведении инструктажа. 

Оформление документации по проведе-

нию инструктажа. 

Деловая игра «Управление производ-

ственным участком». 

Разработка плана работы производ-

ственного поста, участка. 

2 Расчет технико-

экономических показателей 

производственной деятель-

ности. 

6 Ознакомление с номенклатурой статей 

затрат предприятия в калькуляции се-

бестоимости продукции (услуг). 

Составление сметы затрат на производ-

ство продукции (предоставление услуг). 

3 Анализ результатов произ-

водственной деятельности 

участка. 

6 Ознакомление с технической докумен-

тацией по организации, планированию 

и контролю за качеством работ подраз-

деления. 

Анализ системы менеджмента качества 

предприятия. 

4 Оформление первичных 

документов. 

6 Заполнение заказ-нарядов, составление 

операционных карт, карт эскизов. 

Итого: 36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 

основы организации деятельности предприятия и управление им; 
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законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

положения действующей системы менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета и бережливого производства; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодич-

ность и правила оформления инструктажа. 

уметь:  

планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполнен-

ных работ; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

иметь практический опыт: 

планировании и организации работ производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых работ; 

оценке экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на производственном участке. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям началь-

ного профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и пред-

ставляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с за-

мечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к кур-

совому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 

профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Учебная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Печатные издания 

1. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-105772-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989994 

2. Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Передерий. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-16-107029-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988990 

3. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100447-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982780 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-105772-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989994 

2. Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Передерий. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-16-107029-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988990 

3. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100447-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982780 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 



 

53 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система пра-

вовой информации – http://pravo.gov.ru 

9. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Меха-

низмы и приспособления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. 

Бухтеева, А.А. Черепахин. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105948-7. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982135 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специально-

сти, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транс-

порт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

5. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

6. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется 

руководителем практики от филиала по итогам проверки дневника практики и отчета по 

практике. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в 

рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность подраз-

деления по техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту систем, уз-

лов и двигателей ав-

томобиля. 

Умения:  

планировать и осуществлять руко-

водство работой производственного 

участка; 

обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; 

контролировать соблюдение техноло-

гических процессов и проверять каче-

ство выполненных работ; 

анализировать результаты производ-

ственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и свое-

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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временность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели производственной деятель-

ности. 

Практический опыт:  

планировании и организации работ 

производственного поста, участка; 

оценке экономической эффективно-

сти производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке.  

ПК 5.2. Организовы-

вать материально-

техническое обеспе-

чение процесса по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

автотранспортных 

средств. 

Умения:  

планировать и осуществлять руко-

водство работой производственного 

участка; 

обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; 

контролировать соблюдение техноло-

гических процессов и проверять каче-

ство выполненных работ; 

анализировать результаты производ-

ственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и свое-

временность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели производственной деятель-

ности. 

Практический опыт:  

планировании и организации работ 

производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых ра-

бот; 

оценке экономической эффективно-

сти производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке.  

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ПК 5.3. Осуществлять 

организацию и кон-

троль деятельности 

персонала подразде-

ления по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту автотранс-

портных средств. 

Умения:  

планировать и осуществлять руко-

водство работой производственного 

участка; 

обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; 

контролировать соблюдение техноло-

гических процессов и проверять каче-

ство выполненных работ; 

анализировать результаты производ-

ственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и свое-

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 
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временность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели производственной деятель-

ности. 

Практический опыт:  

планировании и организации работ 

производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых ра-

бот; 

оценке экономической эффективно-

сти производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке.  

ПК 5.4. Разрабатывать 

предложения по со-

вершенствованию де-

ятельности подразде-

ления, техническому 

обслуживанию и ре-

монту автотранспорт-

ных средств. 

Умения:  

планировать и осуществлять руко-

водство работой производственного 

участка; 

обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; 

контролировать соблюдение техноло-

гических процессов и проверять каче-

ство выполненных работ; 

анализировать результаты производ-

ственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и свое-

временность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели производственной деятель-

ности. 

Практический опыт:  

планировании и организации работ 

производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых ра-

бот; 

оценке экономической эффективно-

сти производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке.  

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, 

медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, пе-

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 
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мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

риодические издания по специально-

сти для решения профессиональных 

задач. 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

- грамотность устной и письменной 

речи;  

- ясность формулирования и изложе-

ния мыслей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

- соблюдение норм поведения во вре-

мя учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производ-

ственной практик; 

- знание и использование ресурсосбе-

регающих технологий в области теле-

коммуникаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятель-

ности согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому опыту. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необ-

ходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности зна-

ния по финансовой грамотности, пла-

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 



 

57 

ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

нировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

практике 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
   
 

 

 

 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обу-

чения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессио-

нальными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 

 

 
 

Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 



 

59 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.__ ____________________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная) с указанием профессионального модуля)  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, квалифи-

кационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 
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Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному моду-

лю_______________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в органи-

зации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
5
 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
6
 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                         должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
5 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
6 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____ ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональ-

ными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрега-

тов автомобилей 
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования государственного универ-

ситета «Дубна» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида деятельности: Организа-

ция процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и соответствующих 

профессиональных компетенций и(или) общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- развитие навыков планирования и организации работ производственного поста, участка; 

- развитие навыков оценки технико-экономических показателей производственной дея-

тельности. 
 

Задачи практики: 

- овладеть навыками планирования и осуществления руководства работой производствен-

ного участка; 

- овладеть навыками решения практических задач по организации деятельности коллекти-

ва исполнителей; 

- овладеть навыками расчета основных технико-экономических показателей производ-

ственной деятельности. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Организация 

процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» должен: 

Приобрести практический опыт: 

планировании и организации работ производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых работ; 

оценке экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на производственном участке. 

Уметь: 

планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполнен-

ных работ; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональ-

ного модуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств»:  

МДК 02.01   Техническая документация 

МДК 02.02   Управление процессом технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 

МДК 02.03   Управление коллективом исполнителей 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспортных средств составляет 72 часа (2 недели)   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4  курсе, в 8  семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в мастерских, лабораториях образовательно-

го учреждения. Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности обучающихся, 

на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения про-

фессионального модуля ПМ.02 «Организация процессов по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств» является овладение обучающимися основным ви-

дом деятельности, «Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту ав-

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

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслужива-

нию 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 под-

разделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорт-

ных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности под-

разделения, 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, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Ознакомление с работой 

предприятия и технической 

службы. 

6 Ознакомление с работой предприятия и 

технической службы. 

Изучение взаимодействия технической 

службы с другими структурными под-

разделениями. 

2 Изучение технологическо-

го процесса в производ-

ственном подразделении: 

рабочие места, их количе-

ство, виды выполняемых 

работ, техническая осна-

щенность. 

30 Изучение технологического процесса в 

производственном подразделении: ра-

бочие места, их количество, виды вы-

полняемых работ, техническая осна-

щенность. 

Ознакомление с технической докумен-

тацией по видам выполняемых работ. 

Разработка технологических карт по 

одному или нескольким видам выпол-

няемых работ. 

Изучение количественного и каче-

ственного состава рабочих производ-

ственного подразделения: количество 

рабочих, их квалификация, распределе-

ние по профессиям и разрядам, система 

повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки. 

3 Изучение условий труда в 

производственном подраз-

делении. 

12 Изучение условий труда в производ-

ственном подразделении, правил и по-

рядка аттестации рабочих мест.  

Изучение инструкций по технике без-

опасности на рабочем месте и в произ-

водственном подразделении. 

Составление перечня мероприятий по 

обеспечению и профилактике безопас-

ных условий труда на рабочих местах и 

в производственном подразделении. 

Составление паспорта рабочего места с 

учетом нормативной документации.  

Изучение обеспечения экологической 

безопасности в процессе производства. 

Разработка мероприятий по профилак-

тике загрязнений окружающей среды. 

4 Изучение должностных 

обязанностей техника по 

ТО и ремонту автомобилей 

(мастера) и системы орга-

низации оплаты труда.  

6 Изучение системы организации оплаты 

труда рабочих. 

Изучение должностных обязанностей 

техника по ТО и ремонту автомобилей 

(мастера). 

Ознакомление и изучение управленче-

ской документации мастера. 

Составление табеля учета рабочего 

времени. 
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5 Изучение системы руко-

водства работой производ-

ственным участком. 

18 Оперативное планирование деятельно-

сти коллектива исполнителей: опреде-

ление объемов работ (составление за-

каз-наряда), выявление потребности и 

составление заявок на техническое 

оснащение и материальное обеспечение 

производства, определение списочного 

и явочного состава кадров.  

Организация деятельности исполните-

лей: построение организационной 

структуры управления производствен-

ным подразделением, распределение 

сменных заданий по исполнителям. 

Анализ стиля руководства и методов 

управления мастера. 

Выявление проблем и принятие управ-

ленческих решений по их устранению. 

Изучение методов мотивации работни-

ков, принятых в производственном 

подразделении. 

Изучение и проведение контроля дея-

тельности коллектива исполнителей. 

Изучение и оценка системы менедж-

мента качества выполняемых работ по 

ТО и ремонту автомобилей. 

Разработка мероприятий по улучшению 

качество услуг по ТО и ремонту авто-

мобилей. 

Выполнение поручений начальника 

технической службы и(или) мастера 

производственного подразделения по 

организации деятельности коллектива 

исполнителей. 

6 Обобщение материалов и 

оформление отчета по 

практике. 

в течение 

всего пе-

риода 

практики 

Составление отчета о прохождении 

практики в соответствии с выданным 

заданием. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 
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Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 

основы организации деятельности предприятия и управление им; 

законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

положения действующей системы менеджмента качества; 

методы нормирования и формы оплаты труда; 

основы управленческого учета и бережливого производства; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

порядок разработки и оформления технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, периодич-

ность и правила оформления инструктажа. 

уметь:  

планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество выполнен-

ных работ; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

иметь практический опыт: 

планировании и организации работ производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых работ; 

оценке экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на производственном участке. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям началь-

ного профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и пред-

ставляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с за-

мечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к кур-

совому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Печатные издания 

1. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-105772-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989994 

2. Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Передерий. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-16-107029-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988990 

3. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100447-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982780 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-105772-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989994 

2. Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Передерий. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-16-107029-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988990 

3. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100447-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982780 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
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5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система пра-

вовой информации – http://pravo.gov.ru 

9. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Меха-

низмы и приспособления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. 

Бухтеева, А.А. Черепахин. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105948-7. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982135 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специально-

сти, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транс-

порт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

7. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

8. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осу-

ществляется руководителем практики от филиала по итогам проверки дневника практики 

и отчета по практике. 
 

Коды компетенций, 

формируемых в 

рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность подраз-

деления по техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту систем, уз-

лов и двигателей ав-

томобиля. 

Умения:  

планировать и осуществлять руко-

водство работой производственного 

участка; 

обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; 

контролировать соблюдение техноло-

гических процессов и проверять каче-

ство выполненных работ; 

анализировать результаты производ-

ственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и свое-

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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временность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели производственной деятель-

ности. 

Практический опыт:  

планировании и организации работ 

производственного поста, участка; 

оценке экономической эффективно-

сти производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке.  

ПК 5.2. Организовы-

вать материально-

техническое обеспе-

чение процесса по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

автотранспортных 

средств. 

Умения:  

планировать и осуществлять руко-

водство работой производственного 

участка; 

обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; 

контролировать соблюдение техноло-

гических процессов и проверять каче-

ство выполненных работ; 

анализировать результаты производ-

ственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и свое-

временность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели производственной деятель-

ности. 

Практический опыт:  

планировании и организации работ 

производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых ра-

бот; 

оценке экономической эффективно-

сти производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке.  

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ПК 5.3. Осуществлять 

организацию и кон-

троль деятельности 

персонала подразде-

ления по техническо-

му обслуживанию и 

ремонту автотранс-

портных средств. 

Умения:  

планировать и осуществлять руко-

водство работой производственного 

участка; 

обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; 

контролировать соблюдение техноло-

гических процессов и проверять каче-

ство выполненных работ; 

анализировать результаты производ-

ственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и свое-

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 
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временность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели производственной деятель-

ности. 

Практический опыт:  

планировании и организации работ 

производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых ра-

бот; 

оценке экономической эффективно-

сти производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке.  

ПК 5.4. Разрабатывать 

предложения по со-

вершенствованию де-

ятельности подразде-

ления, техническому 

обслуживанию и ре-

монту автотранспорт-

ных средств. 

Умения:  

планировать и осуществлять руко-

водство работой производственного 

участка; 

обеспечивать рациональную расста-

новку рабочих; 

контролировать соблюдение техноло-

гических процессов и проверять каче-

ство выполненных работ; 

анализировать результаты производ-

ственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и свое-

временность оформления первичных 

документов; 

рассчитывать по принятой методоло-

гии основные технико-экономические 

показатели производственной деятель-

ности. 

Практический опыт:  

планировании и организации работ 

производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых ра-

бот; 

оценке экономической эффективно-

сти производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на 

производственном участке.  

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, 

медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, пе-

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 
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мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

риодические издания по специально-

сти для решения профессиональных 

задач. 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

- грамотность устной и письменной 

речи;  

- ясность формулирования и изложе-

ния мыслей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

- соблюдение норм поведения во вре-

мя учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производ-

ственной практик; 

- знание и использование ресурсосбе-

регающих технологий в области теле-

коммуникаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятель-

ности согласно формируемым умениям 

и получаемому практическому опыту. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необ-

ходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 

практике 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности зна-

ния по финансовой грамотности, пла-

Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов по 
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ровать предпринима-

тельскую деятель-

ность в профессио-

нальной сфере. 

нировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

практике 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
   
 

 

 

 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики являет-

ся дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных доку-

ментов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обу-

чения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессио-

нальными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 

 

 
 

Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.__ ____________________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная) с указанием профессионального модуля)  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, квалифи-

кационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 



 

82 

Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному моду-

лю_______________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в органи-

зации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
7
 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
8
 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                         должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
7 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
8 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____ ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ _______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профес-

сиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИ-

КАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей 
 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитров, 2022 г. 
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида деятельности: Организация 

процесса модернизации и модификации автотранспортных средств  и соответствующих 

профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- развитие навыков организации процесса модернизации и модификации автотранспорт-

ных средств. 
 

Задачи практики: 

- овладеть навыками проведения модернизации и тюнинга транспортных средств. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Организация 

процесса модернизации и модификации автотранспортных средств» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

- проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

- расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств; 

- проведении испытаний производственного оборудования; 

- общении с представителями торговых организаций. 

Уметь: 

- проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

- составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 

- производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

- организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании. 

. 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств»:  

МДК 03.01   Особенности конструкции автотранспортных средств 

МДК 03.02   Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств 

МДК 03.03   Тюнинг автомобилей 

МДК 03.04   Производственное оборудование 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

составляет 36 часов (1 неделя)   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специ-

альности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и календарным учебным графи-

ком. Практика проводится на 4  курсе, в 7  семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях образовательного учре-

ждения. Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности обучающихся, на основе догово-

ров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации автотранс-

портных 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, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Изучение инструкций по 

технике безопасности при 

работе с технологическим 

оборудованием и оснаст-

кой. 

6 Ознакомление с технической докумен-

тацией по технологическому оборудо-

ванию и оснастке. 

Изучение инструкций по технике без-

опасности при работе с технологиче-

ским оборудованием и оснасткой. 

2 Изучение работы техноло-

гического оборудования и 

оснастки на учебной базе. 

6 Изучение эксплуатации и обслужива-

ния технологического оборудования и 

оснастки на учебной базе. 

3 Оценка технологического 

оборудования и оснастки. 

12 Оценка технического состояния техно-

логического оборудования и оснастки. 

Определение основных неисправностей 

технологического оборудования и 

оснастки, их причины и способы их 

устранения. 

Определение остаточного ресурса тех-

нологического оборудования. 

4 Организация работы с тех-

нологическим оборудова-

нием и оснасткой. 

12 Испытание технологического оборудо-

вания и оснастки в условиях образова-

тельной организации. 

Итого: 36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 

конструктивные особенности автомобилей; 

особенности технического обслуживания и ремонта специальных автомобилей; 

типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 

особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных 

средств; 

перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства; 

требования безопасного использования оборудования; 

особенности эксплуатации однотипного оборудования; 

правила ввода в эксплуатацию технического оборудования. 

уметь:  
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проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 

производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании. 

иметь практический опыт: 

сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств; 

проведении испытаний производственного оборудования; 

общении с представителями торговых организаций. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям началь-

ного профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и пред-

ставляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с за-

мечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к кур-

совому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 

профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Учебная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Печатные издания 

1. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-105772-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989994 

2. Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Передерий. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-16-107029-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988990 

3. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100447-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982780 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-105772-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989994 

2. Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Передерий. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-16-107029-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988990 

3. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100447-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982780 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система пра-

вовой информации – http://pravo.gov.ru 
9. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Меха-

низмы и приспособления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. 

Бухтеева, А.А. Черепахин. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105948-7. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982135 
 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специально-

сти, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транс-

порт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

9. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

10. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется 

руководителем практики от филиала по итогам проверки дневника практики и отчета по 

практике. 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 6.1. Определять 

необходимость модер-

низации автотранс-

портного средства. 

 

Умения:  

проводить контроль технического 

состояния транспортного средства; 

составлять технологическую доку-

ментацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

определять взаимозаменяемость уз-

лов и агрегатов транспортных средств. 

Практический опыт:  

сборе нормативных данных в обла-

сти конструкции транспортных 

средств; 

расчете экономических показателей 

модернизации и тюнинга транспорт-

ных средств; 

общении с представителями торго-

вых организаций. 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 6.2. Планировать 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов авто-

транспортного сред-

ства и повышение их 

эксплуатационных 

свойств. 

Умения:  

проводить контроль технического 

состояния транспортного средства; 

составлять технологическую доку-

ментацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

определять взаимозаменяемость уз-

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 
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 лов и агрегатов транспортных средств. 

Практический опыт:  

сборе нормативных данных в обла-

сти конструкции транспортных 

средств; 

проведении модернизации и тюнинга 

транспортных средств; 

расчете экономических показателей 

модернизации и тюнинга транспорт-

ных средств; 

общении с представителями торго-

вых организаций. 

ПК 6.3. Владеть мето-

дикой тюнинга автомо-

биля. 

 

Умения:  

проводить контроль технического 

состояния транспортного средства; 

составлять технологическую доку-

ментацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

определять взаимозаменяемость уз-

лов и агрегатов транспортных средств. 

Практический опыт:  

сборе нормативных данных в обла-

сти конструкции транспортных 

средств; 

проведении модернизации и тюнинга 

транспортных средств; 

расчете экономических показателей 

модернизации и тюнинга транспорт-

ных средств; 

общении с представителями торго-

вых организаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 6.4. Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 

 

Умения:  

производить сравнительную оценку 

технологического оборудования; 

организовывать обучение рабочих 

для работы на новом оборудовании. 

Практический опыт:  

проведении испытаний производ-

ственного оборудования. 

общении с представителями торго-

вых организаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, 

медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специаль-

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 
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полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

ности для решения профессиональных 

задач. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

- грамотность устной и письменной 

речи;  

- ясность формулирования и изложе-

ния мыслей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производ-

ственной практик; 

- знание и использование ресурсо-

сберегающих технологий в области 

телекоммуникаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическо-

му опыту. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необ-

ходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
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6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обу-

чения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессио-

нальными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 

 

 
 

Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.__ ____________________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, квалифи-

кационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 
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Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному моду-

лю_______________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в органи-

зации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
9
 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
10

 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                         должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
9 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
10 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____ ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональ-

ными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ И МОДИФИ-

КАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей 
 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитров, 2022 г. 
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной образо-

вательной программы среднего профессионального образования государственного универ-

ситета «Дубна» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида деятельности: Организа-

ция процесса модернизации и модификации автотранспортных средств  и соответствующих 

профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- развитие навыков организации процесса модернизации и модификации автотранспорт-

ных средств. 
 

Задачи практики: 

- овладеть навыками проведения модернизации и тюнинга транспортных средств. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Организация 

процесса модернизации и модификации автотранспортных средств» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

- проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

- расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств; 

- проведении испытаний производственного оборудования; 

- общении с представителями торговых организаций. 

Уметь: 

- проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

- составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 

- производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

- организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании. 

. 

 



 

105 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная  практика проводится, в соответствии с утвержденным учеб-

ным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках професси-

онального модуля ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации авто-

транспортных средств»:  

МДК 03.01   Особенности конструкции автотранспортных средств 

МДК 03.02   Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств 

МДК 03.03   Тюнинг автомобилей 

МДК 03.04   Производственное оборудование 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств составляет 144 часа (4 недели)   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4  курсе, в 7  семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в мастерских, лабораториях образовательно-

го учреждения. Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности обучающихся, 

на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения про-

фессионального модуля ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации ав-

тотранспортных средств» является овладение обучающимися основным видом деятельно-

сти, «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, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Ознакомление с работой 

предприятия и технической 

службы. 

6 Ознакомление с работой предприятия и 

технической службы 

2 Изучение производственно-

технической базы предпри-

ятия и технологического 

оборудования. 

42 Изучение перечня технологического 

оборудования и оснастки производ-

ственных зон и участков предприятия. 

Определение потребности предприятия 

в обновлении перечня технологическо-

го оборудования и оснастки 

Ознакомление с технической докумен-

тацией по технологическому оборудо-

ванию и оснастке. 

Изучение эксплуатации и обслужива-

ния технологического оборудования и 

оснастки в условиях предприятия. 

Оценка технического состояния техно-

логического оборудования и оснастки. 

Определение эффективности использо-

вания технологического оборудования 

и оснастки. 

Определение основных неисправностей 

технологического оборудования и 

оснастки, их причины и способы их 

устранения. 

Определение остаточного ресурса тех-

нологического оборудования. 

Изучение влияния технологического 

оборудования и оснастки на качество 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 

3 Изучение инструкций по 

технике безопасности при 

работе с технологическим 

оборудованием. Работа с 

технологическим оборудо-

ванием предприятия.  

18 Испытание технологического оборудо-

вания и оснастки в условиях предприя-

тия. 

Изучение инструкций по технике без-

опасности при работе с технологиче-

ским оборудованием и оснасткой. 

Составление перечня мероприятий по 

снижению травмоопасности при работе 

с технологическим оборудованием и 

оснасткой. 

Изучение способов повышения произ-

водительности труда ремонтных рабо-

чих за счет повышения рациональности 

использования технологического обо-

рудования и оснастки. 

Изучение влияния технологического 

оборудования предприятия на окружа-
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ющую среду.  

Разработка мероприятий по профилак-

тике загрязнений окружающей среды 

технологическим оборудованием. 

Организация обучения рабочих для ра-

боты на новом технологическом обору-

довании. 

4 Изучение способов моди-

фикации конструкций тех-

нологического оборудова-

ния. 

6 Изучение способов модификации кон-

струкций технологического оборудова-

ния с учетом условий его эксплуатации. 

5 Обобщение материалов и 

оформление отчета по 

практике. 

в течение 

всего пе-

риода 

практики 

Составление отчета о прохождении 

практики в соответствии с выданным 

заданием. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 

конструктивные особенности автомобилей; 

особенности технического обслуживания и ремонта специальных автомобилей; 

типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 

особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных 

средств; 

перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства; 

требования безопасного использования оборудования; 

особенности эксплуатации однотипного оборудования; 

правила ввода в эксплуатацию технического оборудования. 

уметь:  

проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 

производить сравнительную оценку технологического оборудования; 

организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании. 

иметь практический опыт: 

сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств; 
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проведении испытаний производственного оборудования; 

общении с представителями торговых организаций. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям началь-

ного профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и пред-

ставляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с за-

мечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к кур-

совому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Печатные издания 

1. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-105772-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989994 
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2. Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Передерий. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-16-107029-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988990 

3. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100447-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982780 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 349 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-105772-8. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989994 

2. Передерий, В.П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. 

Передерий. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 286 с. – (Среднее профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-16-107029-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988990 

3. Туревский, И.С. Электрооборудование автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / И.С. Туревский. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100447-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982780 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система пра-

вовой информации – http://pravo.gov.ru 

9. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Меха-

низмы и приспособления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. 

Бухтеева, А.А. Черепахин. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105948-7. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982135 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специально-

сти, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транс-

порт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

11. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

12. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осу-

ществляется руководителем практики от филиала по итогам проверки дневника практики 

и отчета по практике. 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 6.1. Определять 

необходимость модер-

низации автотранс-

портного средства. 

 

Умения:  

проводить контроль технического 

состояния транспортного средства; 

составлять технологическую доку-

ментацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

определять взаимозаменяемость уз-

лов и агрегатов транспортных средств. 

Практический опыт:  

сборе нормативных данных в обла-

сти конструкции транспортных 

средств; 

расчете экономических показателей 

модернизации и тюнинга транспорт-

ных средств; 

общении с представителями торго-

вых организаций. 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 6.2. Планировать 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов авто-

транспортного сред-

ства и повышение их 

эксплуатационных 

свойств. 

 

Умения:  

проводить контроль технического 

состояния транспортного средства; 

составлять технологическую доку-

ментацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

определять взаимозаменяемость уз-

лов и агрегатов транспортных средств. 

Практический опыт:  

сборе нормативных данных в обла-

сти конструкции транспортных 

средств; 

проведении модернизации и тюнинга 

транспортных средств; 

расчете экономических показателей 

модернизации и тюнинга транспорт-

ных средств; 

общении с представителями торго-

вых организаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 
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ПК 6.3. Владеть мето-

дикой тюнинга автомо-

биля. 

 

Умения:  

проводить контроль технического 

состояния транспортного средства; 

составлять технологическую доку-

ментацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 

определять взаимозаменяемость уз-

лов и агрегатов транспортных средств. 

Практический опыт:  

сборе нормативных данных в обла-

сти конструкции транспортных 

средств; 

проведении модернизации и тюнинга 

транспортных средств; 

расчете экономических показателей 

модернизации и тюнинга транспорт-

ных средств; 

общении с представителями торго-

вых организаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 6.4. Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования. 

 

Умения:  

производить сравнительную оценку 

технологического оборудования; 

организовывать обучение рабочих 

для работы на новом оборудовании. 

Практический опыт:  

проведении испытаний производ-

ственного оборудования. 

общении с представителями торго-

вых организаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, 

медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специаль-

ности для решения профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 
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руководством, клиен-

тами. 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

- грамотность устной и письменной 

речи;  

- ясность формулирования и изложе-

ния мыслей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производ-

ственной практик; 

- знание и использование ресурсо-

сберегающих технологий в области 

телекоммуникаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическо-

му опыту. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необ-

ходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
   
 

 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики являет-

ся дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 
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К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных доку-

ментов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обу-

чения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессио-

нальными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 

 

 
 

Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
 



 

117 

Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.__ ____________________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная) с указанием профессионального модуля)  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, квалифи-

кационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 
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Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному моду-

лю_______________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в органи-

зации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
11

 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
12

 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                         должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
11 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
12 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____ ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ _______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профес-

сиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей 
 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитров, 2022 г. 
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-

стем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида деятельности: Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  и соответ-

ствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- развитие навыков проведения слесарных работ. 
 

Задачи практики: 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- овладеть основными методами обработки автомобильных деталей; 

- восстанавливать детали; 

- оформлять учетную документацию. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате про-

хождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

Приобрести практический опыт: 

- проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

- разборке и сборке автомобильных двигателей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных 

двигателей; 

- проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

- проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой 

- части и органов управления автотранспортных средств; 

- проведении ремонта и окраски кузовов. 

Уметь: 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигате-

лей; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и 

электронных систем автотранспортных средств; 

- осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

- разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управ-

ления автотранспортных средств; 

- выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 
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- выполнять работы по кузовному ремонту; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения професси-

ональных задач. 

. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального мо-

дуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих»:  

МДК 04.01   Осуществление работ по профессии "Слесарь по ремонту 

автомобилей" 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих составляет 144 часа (4 неделя)   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специ-

альности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и календарным учебным графи-

ком. Практика проводится на 3  курсе, в 5  семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях образовательного учре-

ждения. Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности обучающихся, на основе догово-

ров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессиональ-

ного модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» является овладение обучающимися основным видом деятельно-

сти, «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих», 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 автомоби-

лей 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, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Выполнение подготови-

тельных и уборочно-

моечных работ. 

12 Выполнение подготовительных и убо-

рочно-моечных работ:  

Получение средств индивидуальной 

защиты, подгонка по росту и фигуре. 

Очистка рабочего места. Включение 

необходимого освещения, вентиляции и 

проверка их исправности.  

Получение комплекта инструментов, 

проверка комплектности, осмотр рабо-

чей поверхности, расположение ин-

струмента на рабочем месте. 

Подбор и получение необходимых ма-

териалов для ремонта, доставка их на 

рабочее место. Перевод оборудования 

из положения хранения в рабочее со-

стояние. Подключение оборудования к 

источникам питания. 

Помещение автомобиля на пост мойки. 

Выполнение требований ТБ. Использо-

вание моечной установки. Сушка и 

протирка наружной поверхности авто-

мобиля. 

Помещение автомобиля на пост мойки. 

Промывка и сушка ходовой части авто-

мобиля. 

Определение объема работ по устране-

нию неглубоких царапин на кузове ав-

томобиля. Подбор средств по уходу за 

лакокрасочными покрытиями. Затирка 

мелких царапин, нанесение защитного 

состава на поверхность. Полировка по-

верхности. 

2 Проведение диагностики 

технического состояния 

автомобиля. 

30 Проведение диагностики технического 

состояния автомобиля: 

Прогрев двигателя. Проверка компрес-

сии в цилиндрах двигателя. Снятие по-

казаний компрессометра и занесение их 

в диагностическую карту. 
Проверка уровня масла в картере руле-

вого механизма и заполнение диагно-

стической карты. 

Измерение длины отпечатка тормозного 

пути. Осмотр положения автомобиля 

относительно оси разметки. Заполнение 

диагностической карты. 

Проверка состояния сцепления, коро-

бок передач и раздаточной, карданной 
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передачи и мостов, состояние рамы, ку-

зова, подвески и колес и шин автомо-

биля. Выполнение требований ТБ. 

Проверка состояния сцепления, коро-

бок передач и раздаточной, карданной 

передачи и мостов. 

Проверка состояния рамы, кузова, под-

вески и колес и шин автомобиля. 

3 Выполнение технического 

обслуживания автомобиля. 

30 Выполнение технического обслужива-

ния автомобиля: 

Замена охлаждающей жидкости в си-

стеме охлаждения. 

Замена масла в агрегате или механизме. 

Замена фильтрующих элементов. 

Проверка уровня масла в картере руле-

вого механизма и заполнение диагно-

стической карты. 

Приемы и методы проведения ТО сцеп-

ления, коробок передач и раздаточной, 

карданной передачи и мостов. 

Приемы и методы проведения ТО со-

стояния рамы, кузова, подвески и колес 

и шин автомобиля. 

Определение расположения точек смаз-

ки, очистка от пыли и грязи пресс-

масленки, снятие защитных колпачков. 

Выполнение работ по смазке деталей и 

узлов. 

4 Выполнение регулировоч-

ных работ. 

36 Выполнение регулировочных работ: 

Проверка величины теплового зазора 

газораспределительного механизма 

(ГРМ). Установка величины теплового 

зазора регулировочными винтами. 

Установка величины теплового зазора 

регулировочными шайбами. Регулиров-

ка натяжения приводных ремней. Про-

верка натяжения приводных ремней 

прибором. 

Регулировка зацепления в червячном 

рулевом механизме. 

Регулировка свободного хода педали 

привода тормозов. 

Регулировка зазора между тормозными 

колодками и барабаном. 

Регулировка свободного хода педали 

сцепления. 

Регулировка конических подшипников 

ступицы колеса. 

5 Выполнение ремонтных 

работ. 

36 Выполнение ремонтных работ: 

Получение средств индивидуальной 

защиты, подгонка по росту и фигуре. 

Очистка рабочего места. Включение 
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необходимого освещения, вентиляции и 

проверка их исправности.  

Получение комплекта инструментов, 

проверка комплектности, осмотр рабо-

чей поверхности, расположение ин-

струмента на рабочем месте. 

Подбор и получение необходимых ма-

териалов для ремонта, доставка их на 

рабочее место. Перевод оборудования 

из положения хранения в рабочее со-

стояние. Подключение оборудования к 

источникам питания. 

Помещение автомобиля на пост мойки. 

Выполнение требований ТБ. Использо-

вание моечной установки. Сушка и 

протирка наружной поверхности авто-

мобиля. 

Помещение автомобиля на пост мойки. 

Промывка и сушка ходовой части авто-

мобиля. 

Определение объема работ по устране-

нию неглубоких царапин на кузове ав-

томобиля. Подбор средств по уходу за 

лакокрасочными покрытиями. Затирка 

мелких царапин, нанесение защитного 

состава на поверхность. Полировка по-

верхности. 

Прогрев двигателя. Проверка компрес-

сии в цилиндрах двигателя. Снятие по-

казаний компрессометра и занесение их 

в диагностическую карту. 

Проверка уровня масла в картере руле-

вого механизма и заполнение диагно-

стической карты. 

Измерение длины отпечатка тормозного 

пути. Осмотр положения автомобиля 

относительно оси разметки. Заполнение 

диагностической карты. 

Проверка состояния сцепления, коро-

бок передач и раздаточной, карданной 

передачи и мостов, состояние рамы, ку-

зова, подвески и колес и шин автомо-

биля. Выполнение требований ТБ. 

Проверка состояния сцепления, коро-

бок передач и раздаточной, карданной 

передачи и мостов. 

Проверка состояния рамы, кузова, под-

вески и колес и шин автомобиля. 

Замена охлаждающей жидкости в си-

стеме охлаждения. 

Замена масла в агрегате или механизме. 

Замена фильтрующих элементов. 
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Проверка уровня масла в картере руле-

вого механизма и заполнение диагно-

стической карты. 

Приемы и методы проведения ТО сцеп-

ления, коробок передач и раздаточной, 

карданной передачи и мостов. 

Приемы и методы проведения ТО со-

стояния рамы, кузова, подвески и колес 

и шин автомобиля. 

Определение расположения точек смаз-

ки, очистка от пыли и грязи пресс-

масленки, снятие защитных колпачков. 

Выполнение работ по смазке деталей и 

узлов. 

Проверка величины теплового зазора 

газораспределительного механизма 

(ГРМ). Установка величины теплового 

зазора регулировочными винтами. 

Установка величины теплового зазора 

регулировочными шайбами. Регулиров-

ка натяжения приводных ремней. Про-

верка натяжения приводных ремней 

прибором. 

Регулировка зацепления в червячном 

рулевом механизме. 

Регулировка свободного хода педали 

привода тормозов. 

Регулировка зазора между тормозными 

колодками и барабаном. 

Регулировка свободного хода педали 

сцепления. 

Регулировка конических подшипников 

ступицы колеса. 

Замена прокладок головки блока, 

крышки головок цилиндров, трубопро-

водов. 

Замена крестовин карданных шарниров 

и опоры промежуточного вала кардан-

ной передачи. 

Проверка зазоров в шарнирах и шлице-

вых соединений передачи. 

Замена и ремонт муфты и подшипника 

выключения сцепления.  

Замена сальников, прокладки крышки 

коробки передач.  

Ремонт деталей, механизма управления 

переключения передач. 

Проверка и регулировка люфтов в под-

шипниках шестерен главной передачи. 

Замена прокладок, шпилек, сальников. 

Проверка уровня масла в картере, дове-

дение его до нормы. 
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Проверка и регулировка схода и развала 

колес, углов их установки.  

Балансировка колес.  

Проверка и регулировка зазоров в под-

шипниках ступиц.  

Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, 

манжет, тормозного барабана, подшип-

ника ступиц колес.  

Замена смазки в подшипниках.  

Проверка рулевого управления, его ме-

ханизмов. Крепление картера к раме, 

рулевого колеса. Смазка шаровых со-

единений тяг. 

Смазочно-заправочные работы. 

Проверка состояния и восстановление 

герметичности трубопроводов.  

Проверка и регулировка величины хода 

штоков тормозных камер, свободного 

хода педали тормоза. Действие привода 

стояночного тормоза, его регулировка.  

Удаление воздуха из системы с гидрав-

лическим приводом.  

Смазка вала разжимного кулака, червя-

ной пары, роликов.  

Замена тормозных колодок, тормозного 

крана, камер, рабочих и главных ци-

линдров.  

Замена тормозной жидкости в системе. 

Замена стремянок, амортизаторов, рес-

сор.  

Смазка пальцев, рессор, листов; 

Правка вмятин, удаление поврежден-

ных участков кузова, устранение тре-

щин и разрывов, правка и зачистка 

сварных швов, окончательная правка и 

рихтовка, подготовка под покраску. 

Итого: 144/4  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 

16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на ра-

бочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего рас-

порядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 
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знать: 

устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного дви-

гателя; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 

основные положения действующей нормативной документации технического обслужива-

ния и ремонта автомобильных двигателей; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов электро-

оборудования и электронных систем автомобиля; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов электрооборудо-

вания и электронных систем автомобиля; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси автомобилей; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных ку-

зовов; 

методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов. 

уметь:  

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и 

электронных систем автотранспортных средств; 

осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управ-

ления автотранспортных средств; 

выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ремонту; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессио-

нальных задач. 

иметь практический опыт: 

проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

разборке и сборке автомобильных двигателей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных 

двигателей; 

проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств; 

проведении ремонта и окраски кузовов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
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- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям началь-

ного профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и пред-

ставляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с за-

мечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к кур-

совому проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 

профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Учебная практика реализуется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Печатные издания 

1. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.Р. Карпицкий. – 2-е изд. – Минск: Новое знание; Москва: ИНФРАМ, 2019. – 400 с.: ил. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-101078-5. – Текст: электрон-

ный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/984020 

2. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.А. Стуканов. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 208 

с.: ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106821-2. – Текст: электрон-

ный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982588 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.Р. Карпицкий. – 2-е изд. – Минск: Новое знание; Москва: ИНФРАМ, 2019. – 400 с.: ил. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-101078-5. – Текст: электрон-

ный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/984020 

2. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.А. Стуканов. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 208 

с.: ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106821-2. – Текст: электрон-

ный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982588 
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3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система пра-

вовой информации – http://pravo.gov.ru 

9. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Меха-

низмы и приспособления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. 

Бухтеева, А.А. Черепахин. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105948-7. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982135 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специально-

сти, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транс-

порт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести докумен-

тацию: 

13. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

14. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется 

руководителем практики от филиала по итогам проверки дневника практики и отчета по 

практике. 

Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 7.1. Проводить диа-

гностику узлов и агре-

гатов автомобиля. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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ПК 7.2. Выполнять ра-

боты по разборке, ре-

монту и сборке про-

стых соединений, узлов 

и механизмов автомо-

билей. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 7.3. Проводить тех-

ническое обслужива-

ние в соответствии с 

регламентом. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 7.4. Выполнять ра-

боты средней сложно-

сти по ремонту и сбор-

ке автомобилей под 

руководством слесаря 

более высокой квали-

фикации. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, 

медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специаль-

ности для решения профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

- грамотность устной и письменной 

речи;  

- ясность формулирования и изложе-

ния мыслей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

Экспертная оценка 

предоставляемого 
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патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

учебной и производственной практик. пакета документов по 

практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производ-

ственной практик; 

- знание и использование ресурсо-

сберегающих технологий в области 

телекоммуникаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическо-

му опыту. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необ-

ходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
   
 

 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является диффе-

ренцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обу-

чения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессио-

нальными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 
компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 

 

 
 

Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.__ ____________________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, квалифи-

кационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 
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Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному моду-

лю_______________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в органи-

зации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
13

 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
14

 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от филиала              _________________________________        /__________________/ 
                                                                         должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
13 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
14 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____ ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю ПМ.____ 

_______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) студент 

должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профессиональ-

ными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей 
 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитров, 2022 г. 
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной образова-

тельной программы среднего профессионального образования государственного университета 

«Дубна» по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей в части освоения основного вида деятельности: Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  и соответствующих про-

фессиональных компетенций и общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- совершенствование навыков проведения слесарных работ. 
 

Задачи практики: 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- овладеть основными методами обработки автомобильных деталей; 

- восстанавливать детали; 

- оформлять учетную документацию. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате прохождения 

практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

должен: 

Приобрести практический опыт: 

- проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

- разборке и сборке автомобильных двигателей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных дви-

гателей; 

- проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей; 

- проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

- осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой - 

части и органов управления автотранспортных средств; 

- проведении ремонта и окраски кузовов. 

Уметь: 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

- выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и элек-

тронных систем автотранспортных средств; 

- осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

- разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управле-

ния автотранспортных средств; 

- выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 
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- выполнять работы по кузовному ремонту; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессио-

нальных задач. 

. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионально-

го модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих»:  

МДК 04.01   Осуществление работ по профессии "Слесарь по ремонту ав-

томобилей" 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих составляет 144 часа (4 неделя)   

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.07 «Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и календарным учебным графи-

ком. Практика проводится на 3  курсе, в 5  семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в мастерских, лабораториях образовательного 

учреждения. Производственная  практика проводится в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности обучающихся, на ос-

нове договоров между организацией и образовательным учреждением. 
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2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих» является овладение обучающимися основным видом деятель-

ности, «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих», 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, при-

менительно 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 личност-

ное развитие. 

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

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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3. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности и охране тру-

да. Ознакомление с авто-

транспортным предприяти-

ем. 

6 Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности и охране труда. 

Ознакомление с автотранспортным 

предприятием: 

Изучение инструкций по технике без-

опасности, охране труда, противопо-

жарной безопасности. 

Ознакомление с организацией труда, 

требованиями техники безопасности и 

противопожарной безопасности в ре-

монтной мастерской, пункте техниче-

ского обслуживания и на рабочем ме-

сте. 

2 Проведение слесарных ра-

бот. 

24 Проведение слесарных работ: 

Исчисление размеров основными изме-

рительными инструментами. 

Разметка и рубка по эскизу и шаблону. 

Рубка различных поверхностей. Заточка 

инструмента. Выполнение правки и 

гибки металла различного характера с 

подбором инструмента и оснастки. Рез-

ка металла различным инструментом. 

Ремонт пробоин и трещин. 

Ремонт изношенных отверстий. 

Опиливание различных поверхностей. 

Сверление, зенкерование и развертыва-

ние различных отверстий. 

Нарезание наружной и внутренней 

резьб. Восстановление резьб. 

Клепка тормозных накладок, фрикци-

онных накладок сцепления, деталей 

оперения автомобиля. 

Развальцовка трубок. Пайка радиато-

ров, трубок, бачков. 

Склеивание элементов автомобилей из 

пластмассы.  

Сверление различных отверстий элек-

трической дрелью, обработка кромок 
электроножницами и шлифовальной 

машиной. 

Притирка клапанов, топливных крани-

ков, штуцеров. 

Изготовление деталей для оснащения 

рабочих мест, кабинетов, лабораторий и 

мастерских с включением основных 

способов слесарной обработки металла. 

Измерение размеров штангенциркулем, 
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калибрами, микрометром. 

Изготовление болтов, гаек, шпилек, ва-

ликов, втулок, кронштейнов, муфт, ста-

канов, колец.  

Растачивание барабанов, дисков. 

Фрезерование канавок, пазов, уступов 

на различных деталях. 

Сверление и расточка различных дета-

лей несложного характера на станках 

сверлильно-расточной группы. 

Приемы строгания различных плоско-

стей. Контроль качества и предупре-

ждение брака.  

Хонингование гильз цилиндров, сопря-

гаемых поверхностей головок и блоков 

двигателей, масляных насосов, топлив-

ных насосов. 

Изготовление деталей для оснащения 

рабочих мест, кабинетов и лабораторий 

в качестве наглядных пособий на стан-

ках. 

3 Проведение работ по тех-

ническому обслуживанию 

и ремонту. 

42 Проведение работ по техническому об-

служиванию и ремонту:  

Замена прокладок головки блока, 

крышки головок цилиндров, трубопро-

водов. 

Замена крестовин карданных шарниров 

и опоры промежуточного вала кардан-

ной передачи. 

Проверка зазоров в шарнирах и шлице-

вых соединений передачи. 

Замена и ремонт муфты и подшипника 

выключения сцепления. Замена сальни-

ков, прокладки крышки коробки пере-

дач. Ремонт деталей, механизма управ-

ления переключения передач. 

Проверка и регулировка люфтов в под-

шипниках шестерен главной передачи. 

Замена прокладок, шпилек, сальников. 

Проверка уровня масла в картере, дове-

дение его до нормы. 

Проверка и регулировка схода и развала 

колес, углов их установки. Балансиров-

ка колес. Проверка и регулировка зазо-

ров в подшипниках ступиц. Замена 

шкворней, цапф, тяг, втулок, сальника, 

тормозного барабана, подшипника сту-

пиц колес. Замена смазки в подшипни-

ках. Проверка рулевого управления, его 

механизмов. Крепление картера к раме, 

рулевого колеса. Смазка шаровых со-

единений тяг. 
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4 Смазочно-заправочные ра-

боты. 

24 Смазочно-заправочные работы:  

Проверка состояния и восстановление 

герметичности трубопроводов. Провер-

ка и регулировка величины хода што-

ков тормозных камер, свободного хода 

педали тормоза. Действие привода сто-

яночного тормоза, его регулировка. 

Удаление воздуха из системы. Смазка 

вала разжимного кулака, червяной па-

ры, роликов. Замена тормозных коло-

док, тормозного крана, камер, рабочих 

и главных цилиндров. Замена тормоз-

ной жидкости в системе. 

Замена стремянок, амортизаторов, рес-

сор. Смазка пальцев, рессор, листов. 

5 Выполнение ремонтных 

работ. 

24 Правка вмятин, удаление поврежден-

ных участков кузова, устранение тре-

щин и разрывов, правка и зачистка 

сварных швов, окончательная правка и 

рихтовка, подготовка под покраску. 

6 Проверка технического со-

стояния системы питания. 

24 Проверка технического состояния си-

стемы питания:  

Проверка состояния системы питания. 

Регулировка уровня топлива в поплав-

ковой камере. Регулировка двигателя на 

холостые обороты. Замена фильтров, 

топливного насоса и карбюратора в 

сборе. 

Замена аккумуляторной батареи на ав-

томобиле. Очистка поверхностей гене-

ратора, стартера и приборов электро-

оборудования. Проверка приборов на 

стенде. Проверка крепления проводов 

оборудования. Чистка и проверка рабо-

ты свечей зажигания. Регулировка фар, 

звукового сигнала, сигнала торможе-

ния. Замена ламп на приборах, предо-

хранителей. Крепление проводов высо-

кого напряжения и проверка состояния 

распределителя. 

7 Обобщение материалов и 

оформление отчета по 

практике. 

в течение 

всего пе-

риода 

практики 

Составление отчета о прохождении 

практики в соответствии с выданным 

заданием. 

Итого: 144/4  
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4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 

устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного двига-

теля; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных материалов; 

основные положения действующей нормативной документации технического обслуживания 

и ремонта автомобильных двигателей; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов электрообо-

рудования и электронных систем автомобиля; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов электрооборудования 

и электронных систем автомобиля; 

базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси автомобилей; 

методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; 

классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных кузо-

вов; 

методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов. 

уметь:  

осуществлять технический контроль автотранспорта; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 

выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и элек-

тронных систем автотранспортных средств; 

осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 

разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов управления авто-

транспортных средств; 

выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

выполнять работы по кузовному ремонту; 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессио-
нальных задач. 

иметь практический опыт: 

проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

разборке и сборке автомобильных двигателей; 

осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных двига-

телей; 

проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных си-

стем автомобилей; 

проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 
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осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой ча-

сти и органов управления автотранспортных средств; 

проведении ремонта и окраски кузовов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом студен-

тов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; инструктаж 

о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой прак-

тики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям начального 

профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представля-

ет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечания-

ми и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

3.2.1. Печатные издания 

1. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Р. 

Карпицкий. – 2-е изд. – Минск: Новое знание; Москва: ИНФРАМ, 2019. – 400 с.: ил. – (Сред-

нее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-101078-5. – Текст: электронный. – 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/984020 
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2. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.А. Стуканов. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 208 с.: 

ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106821-2. – Текст: электронный. – 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982588 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Р. 

Карпицкий. – 2-е изд. – Минск: Новое знание; Москва: ИНФРАМ, 2019. – 400 с.: ил. – (Сред-

нее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-101078-5. – Текст: электронный. – 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/984020 

2. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.А. Стуканов. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 208 с.: 

ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106821-2. – Текст: электронный. – 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982588 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. ЭБС Znanium – www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» – https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» – https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View – https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации – http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации – Государственная система право-

вой информации – http://pravo.gov.ru 

9. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы 

и приспособления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, 

А.А. Черепахин. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-105948-7. – Текст: электронный. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982135 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специальности, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сер-

вис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставле-

ние персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее), не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

15. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

16. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осуществ-

ляется руководителем практики от филиала по итогам проверки дневника практики и отчета 

по практике. 

https://dlib.eastview.com/
http://pravo.gov.ru/
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Коды компетенций, 

формируемых в рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 7.1. Проводить диа-

гностику узлов и агре-

гатов автомобиля. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 7.2. Выполнять ра-

боты по разборке, ре-

монту и сборке про-

стых соединений, узлов 

и механизмов автомо-

билей. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 7.3. Проводить тех-

ническое обслужива-

ние в соответствии с 

регламентом. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ПК 7.4. Выполнять ра-

боты средней сложно-

сти по ремонту и сбор-

ке автомобилей под 

руководством слесаря 

более высокой квали-

фикации. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных за-

дач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

- использование различных источни-

ков, включая электронные ресурсы, 

медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специаль-

ности для решения профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и кор-

рекция результатов собственной рабо-

ты. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных). 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 
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ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

- грамотность устной и письменной 

речи;  

- ясность формулирования и изложе-

ния мыслей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во 

время учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

- эффективность выполнения правил 

ТБ во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производ-

ственной практик; 

- знание и использование ресурсо-

сберегающих технологий в области 

телекоммуникаций. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- эффективность использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной дея-

тельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическо-

му опыту. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необ-

ходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов по 

практике 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
   
 

 

 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 
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Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики. 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 

 

 
 

Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

                                         М.П.      

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.__ ____________________________________________ 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная) с указанием профессионального модуля)  

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к экзамену по модулю, квалифи-

кационному экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                  М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                подпись 
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Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному моду-

лю_______________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)

  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в органи-

зации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
15

 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
16

 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от организации              _________________________________        /__________________/ 

                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
15 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
16 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____ ________________________________________________________________ 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.____ _______________________________________________ в объеме ____ час. (__ нед.) 

студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими общими и профес-

сиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

34.02.01 Сестринское дело 
 

 

базовой подготовки 

 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 
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1. Общая характеристика рабочей программы практики 

1.1. Область применения рабочей программы практики 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью ос-

новной образовательной программы среднего профессионального образования государствен-

ного университета «Дубна» по специальности 34.02.01  Сестринское дело в части освоения ос-

новных видов деятельности: 

Проведение профилактических мероприятий. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состо-

яниях. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих  и соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

при прохождении практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной прак-

тики (по профилю специальности) являются: пациент и его окружение; здоровое население; 

средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помо-

щи; первичные трудовые коллективы. 

 
1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и про-

фессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций, знакомство с режимом работы 

медицинских организаций и этикой медицинского работника; 

- приобретение обучающимися навыков проведения лечебно-диагностической, профилакти-

ческой, санитарно-просветительской работы с пациентами, имеющими патологию под руко-

водством руководителей практики (общего, непосредственного и методического); 

- формирование у обучающихся клинического мышления и поведения, обеспечивающего 

решение профессиональных задач; 

- приобретение навыков оказания доврачебной неотложной помощи при заболеваниях в со-

ответствии со стандартами медицинской помощи; 

- соблюдение этических и правовых норм поведения медицинского работника; 

- ознакомление с деятельностью медицинских организаций и отдельных подразделений. 

При проведении практики организуется практическая подготовка путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
С целью овладения указанными видами деятельности и соответствующими профес-

сиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате прохож-

дения практики в рамках освоения профессиональных модулей должен: 

Приобрести практический опыт: 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухо-

да; 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 
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- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

 выявления нарушенных потребностей пациента;  

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;  

 планирования и осуществления сестринского ухода;  

 ведения медицинской документации  

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;  

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 
для пациентов в ЛПУ;  

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики;  

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 
при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

Уметь: 

- обучать население принципам здорового образа жизни; 

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

- консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и со-

стояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы мас-

сажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую документацию; 

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности ор-

ганизма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрез-

вычайных ситуациях; 

- действовать в составе сортировочной бригады; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

  определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

  оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагности-

ческим мероприятиям; 

  оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

  осуществлять посмертный уход;  

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персона-
ла;  

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств;  
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 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;  

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 
безопасного перемещения больного. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) проводится, в соответствии с утвер-

жденным учебным планом, после прохождения профессиональных модулей: 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий;  

ПМ.02 Участие в лечебно – диагностическом и реабилитационном процессах;  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-

стояниях;  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих.  

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 4  недели. 

Сроки проведения производственной практики (по профилю специальности) опреде-

ляются рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образова-

ния 34.02.01  «Сестринское дело» и графиком учебного процесса. Практика проводится на 3 

курсе, в 6 семестре. 
 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, проводится 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся, на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 

освоения профессиональных модулей Участие в лечебно-диагностическом и реабилитацион-

ном процессах; Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях; Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих является овладение обучающимися основными видамидеятельности «Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; Оказание доврачебной медицин-

ской 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. 
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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. 

 

3. Структура и содержание практики 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране тру-

да. 

6  

2 Знакомства с отделениями 25 Знакомство с отделениями МО, агрес-

сивными факторами больничной среды 

для пациентов и медперсонала, органи-

зацией лечебно-охранительного режима 

в МО. 

Осуществление гигиенической уборки 

различных помещений МО (текущих, 

заключительных, генеральных), прове-
дение дезинфекции уборочного инвен-

таря, предметов ухода, медицинского 

инструментария и оборудования. Орга-

низация работы с медицинскими отхо-

дами в лечебных отделениях МО. 

Использование индивидуальных 

средств защиты медицинских работни-

ков. Мытье рук. Рациональное исполь-

зование перчаток. 

Транспортировка и перемещение паци-

ента (в том числе с использованием со-

временных технических средств). 

Знакомство с работой лечебного отде-

ления, документацией лечебного отде-

ления стационара. 

3 Отделение по уходу за 

больными 

25 Общение с пациентом и его окружени-

ем в процессе профессиональной дея-

тельности. 

Выявление нарушенных потребностей 

пациента, планирование и осуществле-

ние сестринского ухода. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима различ-

ных помещений ЛПУ. 

Осуществление уборки различных по-

мещений ЛПУ. 

Проведение дезинфекции уборочного 

инвентаря, предметов ухода, медицин-

ского инструментария. 

Проведение текущей и заключительной 

уборки процедурного кабинета. 
Мытье рук. 

Рациональное использование перчаток. 

Обработка пациента при педикулезе. 

Транспортировка пациента. 

Перемещение и размещение пациента в 

постели. 

Раздача пищи пациентам. 
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Кормление тяжелобольного пациента. 

Осуществление (помощь в осуществле-

нии) личной гигиены тяжелобольного 

пациента. 

Профилактика пролежней у тяжело-

больных пациентов. 

Обучение пациентов и/или его род-

ственников  по вопросам личной гигие-

ны тяжелобольного пациента. 
Оценка функционального состояния 

пациента. 

Уход за лихорадящим пациентом. 

Проведение термометрии с регистраци-

ей в температурном листе. 

Оказание первой помощи при неотлож-

ных состояниях. 

4 Отделение врача общей 

практики 

26 Изучение должностных инструкций ме-

дицинской сестры поликлиники. 

Знакомство с порядком оказания меди-

цинской помощи больным с заболева-

ниями терапевтического профиля в 

рамках ПМСП. 

Сбор информации, проведение антро-

пометрии пациентов, определение 

оценки антропометрических показате-

лей 

Проведение и оценка функционального 

состояния пациентов. 

Участие в проведении санитарно-

гигиенического воспитания населения. 

Выявление факторов риска неинфекци-

онных и инфекционных заболеваний у 

пациентов. 

Проведение коррекции факторов риска 

заболеваний. 

Оформление памяток по ЗОЖ, санбюл-

летеней. 

Проведение бесед с пациентами по со-

хранению и укреплению здоровья, 

вредных привычках. 

Знакомство с патронажной работой 

участковой медсестры взрослой поли-

клиники. 

Организация оздоровительных и про-

филактических мероприятий на участке 

взрослой поликлиники. 

Обучение населения особенностям со-

хранения и укрепления здоровья. 

Выполнение технологий простых меди-

цинских услуг в пределах своих полно-

мочий (измерение массы тела, измере-

ние роста, исследование пульса и арте-
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риального давления, термометрии). 

Участие в проведении противоэпиде-

мических мероприятий. 

Участие в проведении иммунопрофи-

лактики. 

Контроль состояния пациента после 

вакцинации. 

Участие в проведении диспансеризации 

населения на закрепленном участке. 

Участие в формировании диспансерных 

групп. Участие в проведении профи-

лактических осмотров. 

Заполнение медицинской документации 

отделения. 

5 Отделение гинекологии 26 Участие в обследовании и ведении бе-

ременных при физиологическом тече-

нии беременности, родов и в послеро-

довом периоде.  

Участие в консультировании беремен-

ных, рожениц и родильниц по вопросам 

гигиены, питания, грудного вскармли-

вания.  

Участие в обследовании гинекологиче-

ских больных 

Общение с пациентом и его окружени-

ем в процессе профессиональной дея-

тельности.  

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима различ-

ных помещений ЛПО.  

Осуществление гигиенической уборки 

различных помещений ЛПО.  

Проведение дезинфекции уборочного 

инвентаря, предметов ухода. 

Проведение текущей и заключительной 

уборки процедурного кабинета.  

Деконтаминация рук.  

Рациональное использование перчаток 

и других защитных средств.  

Осуществление химической дезинфек-

ции инструментов.  

Подготовка систем и проведение внут-

ривенных вливаний.  

Измерение АД, подсчет пульса, темпе-

ратуры.  

Проведение подкожных, внутримы-

шечных и внутривенных инъекций. 

 Взятие биологического материала на 

исследование.  

Наложение пузыря со льдом.  

Транспортировка пациентов.  

Осуществление генеральной уборки.  
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Осуществление санитарной обработки 

пациента при приеме в терапевтический 

стационар.  

Осуществление контроля за стерильно-

стью с помощью термоиндикаторов.  

Проведение инфузионной терапии в пе-

риферическую и центральную вену.  

Осуществление ухода за катетером в 

центральной вене. - Осуществление 

подготовки пациента к эндоскопиче-

ским исследованиям (ФГДС, ректоро-

маноскопня, колоноскопия, бронхоско-

пия).  

Осуществление подготовки пациента к 

контрастным рентгенологическим ис-

следованиям (рентгенография желудка, 

ирригография, экскреторная урогра-

фия).  

Осуществление подготовки пациента к 

УЗИ 

Курация пациентов хирургического 

профиля.  

Написание сестринской истории болез-

ни.  

Самостоятельное выполнение лечебно-

диагностических вмешательств при 

уходе за пациентами хирургического 

профиля.  

Проведение санитарно-

просветительской работы среди населе-

ния и пациентов хирургического про-

филя.  

Оценка состояния пациента, организа-

ция необходимого наблюдения и ухода. 

Оформление мед. документации, жур-

нала учете инфузионно-

трансфузионных средств, журнала тем-

пературного режима холодильника, 

протокола переливания крови.  

6 Отделение доврачебной 

помощи 

26 Работа в структурных подразделениях 

медицинских организаций, занимаю-

щихся оказанием доврачебной помощи 

при неотложных и экстремальных со-

стояниях детям и взрослым.  

Проведение оценки состояния пациен-

та.  

Определение признаков неотложных и 

экстремальных ситуаций.  

Участие в оказании первой и медицин-

ской помощи лицам разного возраста 

при неотложных и экстремальных со-

стояниях.  
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Оформление медицинской документа-

ции.  

Проведение мероприятий по восстанов-

лению и поддержанию жизнедеятель-

ности организма при неотложных со-

стояниях самостоятельно и в бригаде 

(возможно использование симуляцион-

ных технологий) 

8 Подготовка и оформление 

отчётной документации по 

производственной практике 

4 Ведение дневника  практики, оформле-

ние заданий по практике. 

Составление отчета 

9 Промежуточная аттестация 

в форме дифференциро-

ванного зачета. 

6 Форма промежуточной аттестации по 

итогам практики.  

Итого: 144/4  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной) 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 

- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению 

здоровья; 

- основы иммунопрофилактики различных групп населения; 

- принципы рационального и диетического питания; 

- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

"школ здоровья". 

- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 

проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

- пути введения лекарственных препаратов; 

- виды, формы и методы реабилитации; 

- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначе-

ния 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

приобрести практический опыт: 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

 способы реализации сестринского ухода;  технологии выполнения медицинских 
услуг; 

  факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;  
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 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции;  

 основы эргономики.  

приобрести практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента;  

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;  

 планирования и осуществления сестринского ухода;  

 ведения медицинской документации  

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;  

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в ЛПУ;  

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 
учетом основ эргономики;  

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций 

 

уметь: 

- обучать население принципам здорового образа жизни; 

- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 

- консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 

- консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 

- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и со-

стояниях; 

- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств; 

- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара; 

- осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы мас-

сажа; 

- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; 

- осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

- вести утвержденную медицинскую документацию; 

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности ор-

ганизма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрез-

вычайных ситуациях; 

- действовать в составе сортировочной бригады; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

  определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

  оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагности-
ческим мероприятиям; 

  оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

  осуществлять посмертный уход;  

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персона-

ла;  
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 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств;  

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.;  

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

иметь практический опыт: 

- проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухо-

да; 

- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной 

патологией; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

 выявления нарушенных потребностей пациента;  

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;  

 планирования и осуществления сестринского ухода;  

 ведения медицинской документации  

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;  

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в ЛПУ;  

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 
учетом основ эргономики;  

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом студен-

тов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; инструктаж 

о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

- обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой прак-

тики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям начального 

профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представля-

ет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечания-

ми и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую помощь 

студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовому 

проекту (работе) или к выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
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4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях 

(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров 

между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (преддипломная) реализуется в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основные источники 

1. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. Волко-

ва. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1836739 

2. Лычев, В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. 

Руководство по проведению практических занятий : учебное пособие / В.Г. Лычев, 

В.К. Карманов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 

432 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-755-8. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1516048 

3. Медицина катастроф (вопросы организации лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени) : учебник / П.В. Авитисов, 

А.И. Лобанов, А.В. Золотухин, Н.Л. Белова ; под общ. ред. П.В. Авитисова. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 365 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее об-

разование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5cc2bbc474ea14.88628190. - ISBN 

978-5-16-014882-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1758038 

4. Лобанов, А. И. Медико-биологические основы безопасности : учебник / А.И. Лобанов. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-016445-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1149111 

Дополнительные источники 

1. Соколова, Н. Г. Сестринское дело в педиатрии: Практикум Учебное пособие / Соколова 

Н.Г., Тульчинская В.Д.; Под ред. Морозова Р.Ф. - Ростов-на-Дону :Феникс, 2021. - 382 

с. (Среднее медицинское образование) ISBN 978-5-222-24645-0. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/527379  

2. Петрова, Н. Пути совершенствования работы среднего медицинского персонала : моно-

графия / Н. Петрова, С. Погосян. - Германия: LAP LAMBERT Acad. Publ., 2021. - 236 

с. - ISBN 978-3-659-83262-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1061097 

3. Цепунов, Б. В. Хирургия : учебник / Б.В. Цепунов, К.Н. Гоженко, Е.А. Жиляев. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 552 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

DOI 10.12737/1048569. - ISBN 978-5-16-015726-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048569  

https://znanium.com/catalog/product/1836739
https://znanium.com/catalog/product/1516048
https://znanium.com/catalog/product/1758038
https://znanium.com/catalog/product/1061097
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4. Асипцова, Е. А. Гинекология. Сборник тестовых заданий и ситуационных задач : учеб-

ное пособие / Е. А. Асипцова, Т. А. Ковалёва. - Минск : РИПО, 2021. - 79 с. - ISBN 

978-985-7253-21-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1854172  

5. Бережнова, И. А. Инфекционные болезни : учебное пособие / И. А. Бережнова. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 319 с. - ISBN 978-5-369-00154-7. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019419 

6. Александрович, Ю. С. Анестезиология и реаниматология: руководство для мед. сестер-

анестезистов / Ю.С. Александрович [и др.] ; под ред. Ю.С. Полушина. — Москва : 

СИМК, 2016. — 784 с. - ISBN 978-5-91894-057-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052875   

7. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. Волко-

ва. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное образова-

ние). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1836739 

8. Лычев, В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. 

Руководство по проведению практических занятий : учебное пособие / В.Г. Лычев, 

В.К. Карманов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 

432 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-755-8. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1516048 

 

База периодических электронных изданий 

1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

Информационно-образовательные ресурсы 

1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система право-

вой информации - http://pravo.gov.ru 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее образование по профилю специальности и опыт работы в организации по 

профилю, проходить повышение квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

обязаны вести документацию: 

17. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

18. Отчет по практике (образец представлен в Приложении 2). 

По итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист (образец 

представлен в Приложении 3) и характеристику (образец представлен в Приложении 4).  

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики (предди-

пломной) осуществляется руководителями практики от филиала и организации по итогам 

проверки дневника практики и отчета по практике. 

Результаты обучения Формы и методы  Критерии оценок 

https://znanium.com/catalog/product/1836739
https://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://www.znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://pravo.gov.ru/
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(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

контроля и оценки  (шкала оценок) 

Иметь практический опыт  Критерии оценки вы-

полнения заданий по 

производственной 

практике (предди-

пломной 

Оценка "5" выставляет-

ся, если студент: в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъяв-

ляемым требованиям; 

подкрепляет теорети-

ческие знания нагляд-

но-иллюстративной 

составляющей, отра-

жающей суть вопроса 

(практический опыт). 

При публичной защите 

студент полно и четко 

отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руково-

дитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и атте-

стационном листе, что 

студент заслуживает 

оценки «отлично» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к квалифика-

ционному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "4" выставляет-

ся, если студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъяв-

ляемым требованиям; 

подкрепляет теорети-

ческие знания нагляд-

но-иллюстративной 

составляющей, отра-

жающей суть вопроса 

(практический опыт). 

При публичной защите 

студент достаточно 

полно отвечает на по-

ставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмеча-

ет в характеристике и 

аттестационном листе, 

что студент заслужива-

ет оценки «хорошо» по 

итогам прохождения 

практики, может быть 

- проведения профилактических 

мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- осуществления ухода за пациен-

тами при различных заболеваниях 

и состояниях; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- проведения реабилитационных 

мероприятий в отношении пациен-

тов с различной патологией; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- оказания доврачебной помощи 

при неотложных состояниях; 

 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 выявления нарушенных потреб-

ностей пациента;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 оказания медицинских услуг в 

пределах своих полномочий; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 планирования и осуществления 

сестринского ухода;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 ведения медицинской докумен-

тации  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 обеспечения санитарных усло- Экспертная оценка предоставля-
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вий в учреждениях здравоохране-

ния и на дому;  

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

допущен к квалифика-

ционному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "3" выставляет-

ся, если студент в срок 

предоставляет полный 

пакет документов, 

оформление которых 

соответствует предъяв-

ляемым требованиям. 

При публичной защите 

студент отвечает на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмеча-

ет в характеристике и 

аттестационном листе 

разовое нарушение 

трудовой дисциплины, 

но в целом студент 

заслуживает оценки 

«удовлетворительно» 

по итогам прохождения 

практики, может быть 

допущен к квалифика-

ционному экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю. 

Оценка "2" выставляет-

ся, если студент не 

предоставляет в уста-

новленный срок пол-

ный пакет документов, 

оформление которых 

не соответствует 

предъявляемым требо-

ваниям. При публич-

ной защите студент не 

смог ответить на по-

ставленные вопросы. 

Руководитель практики 

от организации отмеча-

ет в характеристике и 

аттестационном листе 

систематическое нару-

шение трудовой дис-

циплины, некомпе-

тентность студента в 

профессиональной 

сфере; студент заслу-

живает оценки «неудо-

влетворительно» по 

итогам прохождения 

практики, общие и 

профессиональные 

 обеспечения гигиенических 

условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов 

в ЛПУ;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 применения средств транспорти-

ровки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эрго-

номики;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 соблюдения требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациен-

том во время проведения процедур 

и манипуляций; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

Знать  

- современные представления о 

здоровье в разные возрастные пе-

риоды, возможные факторы, вли-

яющие на здоровье, направления 

сестринской деятельности по со-

хранению здоровья; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- основы иммунопрофилактики 

различных групп населения; 

принципы рационального и диети-

ческого питания; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- роль сестринского персонала при 

проведении диспансеризации 

населения и работе "школ здоро-

вья". 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- причины, клинические проявле-

ния, возможные осложнения, ме-

тоды диагностики проблем паци-

ента организацию и оказание сест-

ринской помощи; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- пути введения лекарственных 

препаратов; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 
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характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- виды, формы и методы реабили-

тации; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- правила использования аппара-

туры, оборудования, изделий ме-

дицинского назначения. 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- причины, стадии и клинические 

проявления терминальных состоя-

ний; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- алгоритмы оказания медицин-

ской помощи при неотложных со-

стояниях; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- классификацию и характеристику 

чрезвычайных ситуаций; 

правила работы лечебно- 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- профилактического учреждения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 способы реализации сестринско-

го ухода;  технологии выполне-

ния медицинских услуг; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 факторы, влияющие на безопас-

ность пациента и персонала; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 принципы санитарно- Экспертная оценка предоставля-
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гигиенического воспитания и об-

разования среди населения; 

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 основы профилактики внутри-

больничной инфекции;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 основы эргономики.  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

Уметь:  

- обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- проводить и осуществлять оздо-

ровительные и профилактические 

мероприятия; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- консультировать пациента и его 

окружение по вопросам иммуно-

профилактики; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- консультировать по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- готовить пациента к лечебно-

диагностическим вмешательствам; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 
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характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- осуществлять сестринский уход 

за пациентом при различных забо-

леваниях и состояниях; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- консультировать пациента и его 

окружение по применению лекар-

ственных средств; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- осуществлять реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и ста-

ционара; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- осуществлять фармакотерапию 

по назначению врача; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- проводить комплексы упражне-

ний лечебной физкультуры, ос-

новные приемы массажа; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- проводить мероприятия по со-

хранению и улучшению качества 

жизни пациента; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- осуществлять паллиативную по-

мощь пациентам; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- вести утвержденную медицин-

скую документацию; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- проводить мероприятия по вос- Экспертная оценка предоставля-
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становлению и поддержанию жиз-

недеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоя-

тельно и в бригаде; 

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- оказывать помощь при воздей-

ствии на организм токсических и 

ядовитых веществ самостоятельно 

и в бригаде; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- проводить мероприятия по защи-

те пациентов от негативных воз-

действий при чрезвычайных ситу-

ациях; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

- действовать в составе сортиро-

вочной бригады; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 собирать информацию о состоя-

нии здоровья пациента; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоро-

вья; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 оказывать помощь медицинской 

сестре в подготовке пациента к 

лечебнодиагностическим меро-

приятиям; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 оказывать помощь при потере, 

смерти, горе; 

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 осуществлять посмертный уход;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-
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ственной практики (преддиплом-

ной) 

 обеспечить безопасную боль-

ничную среду для пациента, его 

окружения и персонала;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 проводить текущую и генераль-

ную уборку помещений с исполь-

зованием различных дезинфици-

рующих средств;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 составлять памятки для пациента 

и его окружения по вопросам ухо-

да и самоухода, инфекционной 

безопасности, физических нагру-

зок, употребления продуктов пи-

тания и т.д.;  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 использовать правила эргономи-

ки в процессе сестринского ухода 

и обеспечения безопасного пере-

мещения больного  

Экспертная оценка предоставля-

емого пакета документов (днев-

ник, отчет о прохождении прак-

тики, аттестационный лист, 

характеристика) по производ-

ственной практики (преддиплом-

ной) 

 

Результаты освоения про-

граммы (компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- аргументированность 

и полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости профилак-

тической деятельности; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

Критерии оценки 

выполнения за-

даний по произ-

водственной 

практики (пред-

дипломной) 

Оценка "5" вы-

ставляется, если 

студент: в срок 

предоставляет 

полный пакет до-

кументов, оформ-

ление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; под-

крепляет теорети-

ческие знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практи-

ческий опыт). При 

публичной защите 

студент полно и 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

- обоснованность по-

становки цели, выбора 

и применения методов 

и способов решения 

профессиональных за-

дач в области профи-

лактики и санитарно-

гигиенического про-

свещения населения; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- адекватность приня-

тия решений в стан-

дартных и нестандарт-

ных ситуациях в обла-

сти профилактики и 

санитарно-

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-
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гигиенического про-

свещения населения; 

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

четко отвечает на 

поставленные во-

просы. Руководи-

тель практики от 

организации от-

мечает в характе-

ристике и аттеста-

ционном листе, 

что студент за-

служивает оценки 

«отлично» по ито-

гам прохождения 

практики, может 

быть допущен к 

квалификацион-

ному экзамену по 

соответствующе-

му профессио-

нальному модулю. 

Оценка "4" вы-

ставляется, если 

студент в срок 

предоставляет 

полный пакет до-

кументов, оформ-

ление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям; под-

крепляет теорети-

ческие знания 

наглядно-

иллюстративной 

составляющей, 

отражающей суть 

вопроса (практи-

ческий опыт). При 

публичной защите 

студент достаточ-

но полно отвечает 

на поставленные 

вопросы. Руково-

дитель практики 

от организации 

отмечает в харак-

теристике и атте-

стационном листе, 

что студент за-

служивает оценки 

«хорошо» по ито-

гам прохождения 

практики, может 

быть допущен к 

квалификацион-

ному экзамену по 

соответствующе-

му профессио-

нальному модулю. 

Оценка "3" вы-

ставляется, если 

студент в срок 

предоставляет 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- адекватность отбора и 

использования инфор-

мации при выполнении 

практических заданий 

по профилактике и са-

нитарно- гигиениче-

скому просвещению 

населения. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навы-

ков работы на ПК в 

различных программах 

(Word, Excel, Консуль-

тант плюс, МИС) в 

профессиональной дея-

тельности. 

-  использование ин-

формационно- комму-

никационных техноло-

гий в профилактиче-

ской  деятельности. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 06. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, препо-

давателями и пациен-

тами в ходе обучения; 

-  наличие положитель-

ных отзывов о комму-

никативных качествах 

студентов по итогам  

практики; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 07. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-организация работы в 

группах, командах; 

-проявление 

ответственности за ра-

боту членов команды, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 08. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

-применение форм са-

мообразования в обла-

сти санитарно- просве-

тительской деятельно-

сти 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 09. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-знание и умение при-

менять новые формы 

санитарно- просвети-

тельской деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-
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ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

полный пакет до-

кументов, оформ-

ление которых 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент отвечает 

на поставленные 

вопросы. Руково-

дитель практики 

от организации 

отмечает в харак-

теристике и атте-

стационном листе 

разовое наруше-

ние трудовой дис-

циплины, но в 

целом студент 

заслуживает оцен-

ки «удовлетвори-

тельно» по итогам 

прохождения 

практики, может 

быть допущен к 

квалификацион-

ному экзамену по 

соответствующе-

му профессио-

нальному модулю. 

Оценка "2" вы-

ставляется, если 

студент не предо-

ставляет в уста-

новленный срок 

полный пакет до-

кументов, оформ-

ление которых не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. При 

публичной защите 

студент не смог 

ответить на по-

ставленные вопро-

сы. Руководитель 

практики от орга-

низации отмечает 

в характеристике 

и аттестационном 

листе системати-

ческое нарушение 

трудовой дисци-

плины, некомпе-

тентность студен-

та в профессио-

нальной сфере; 

студент заслужи-

вает оценки «не-

удовлетворитель-

но» по итогам 

прохождения 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- отбор форм общения 

пациентами различны: 

культурныхи религиоз-

ных групп населения по 

вопросам профилакти-

ческой деятельности. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

- участие в природо-

охранных мероприяти-

ях. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- применение на прак-

тике требований по 

инфекционной без-

опасности, охраны тру-

да, производственной 

санитарии, противопо-

жарной безопасности. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- систематическое заня-

тие физической культу-

рой для укрепления 

здоровья; 

- участие в спортивных 

секциях и спартакиа-

дах. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

Вид деятельности: Проведение профилактических мероприятий. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

- проведение оценки 

физического и нервно-

психического развития 

людей различных воз-

растных категорий; 

- проведение диагно-

стики уровня индиви-

дуального здоровья; 

- составление и реали-

зация индивидуальных 

оздоровительных про-

грамм; 

- составление режима 

дня для людей разных 

возрастов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 
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ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

- доступное, грамотное 

проведение лекций и 

бесед; 

- оформление инфор-

мационных, рекламных 

буклетов, слайд-шоу по 

пропаганде здорового 

образа жизни; 

- проведение презента-

ций, тренингов; 

- консультирование по 

вопросам рационально-

го питания; 

- консультирование по 

вопросам планирование 

семьи; 

- участие в работе 

«Школ здоровья»; 

-участие в реализации 

социальных проектов 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

населения. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

практики, общие и 

профессиональные 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

- доступное и понятное 

объяснение значимости 

иммунопрофилактики; 

- доступное и понятное 

объяснение значимости 

и своевременности 

прохождения медицин-

ских осмотров населе-

нием; 

- составление и реали-

зация 

индивидуальных 

оздоровительных про-

грамм; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

Вид деятельности: Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Представлять 

информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

 

- владение нормами 

медицинской этики, 

терминологии, морали 

и права при всех видах 

профессионального 

общения;  

- демонстрация инфор-

мирования пациентов 

различных возрастных 

групп в последователь-

ности, установленной 

требованиями алгорит-

ма назначенного лече-

ния;  

- грамотное консульти-

рование пациента по 

подготовке к предсто-

ящим лечебным и диа-

гностическим процеду-

рам;  

- соблюдение этико-

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 
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деонтологических норм 

при работе с пациента-

ми;  

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса 

- демонстрация знаний 

организации сестрин-

ского дела в структур-

ных подразделениях 

лечебного учреждения 

амбулаторного и стаци-

онарного типа; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами. 

 

- демонстрация умений 

ориентироваться в 

структуре и функциях 

различных подразделе-

ний медицинских 

учреждений и служб;  

- демонстрация умения 

соблюдать поэтапность 

оказания медицинской 

помощи и взаимодей-

ствовать с лечебными, 

лечебно-

профилактическими, 

реабилитационными 

службами в соответ-

ствии с действующими 

нормативными актами; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования. 

- демонстрация умений 

осуществлять фарма-

котерапию по назначе-

нию врача; - демон-

страция знаний основ-

ных групп лекарствен-

ных средств, показаний 

и противопоказаний к 

применению, характера 

взаимодействия, 

осложнений; - демон-

страция знаний норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

фармацевтический по-

рядок в медицинском 

учреждении; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ПК 2.5. Соблюдать правила 

пользования аппаратурой, 

оборудованием и изделий 

медицинского назначения в 

ходе лечебно-

диагностического процесса. 

- демонстрация знаний 

охраны труда и техни-

ки безопасности в ме-

дицинском учрежде-

нии;  

- демонстрация знаний 

принципов, правил и 

условий работы меди-

цинского оборудования 

и условий применения 

изделий медицинского 

назначения; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ПК 2.6. Вести утвержденную 

медицинскую документацию. 

- знание основных ви-

дов медицинской до-

кументации;  

- правильное докумен-

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 
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тирование этапов сест-

ринского процесса при 

уходе за пациентом;  

- аккуратное и пра-

вильное заполнение 

медицинской докумен-

тации в установленном 

порядке; 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

- демонстрация знаний 

видов, форм и методов 

реабилитации; 

- демонстрация знаний 

организации и прове-

дения мероприятий по 

реабилитации пациен-

тов;  

- демонстрация знаний 

организации сестрин-

ского ухода за пациен-

тами на основе этапов 

сестринского процесса; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь. 

- демонстрация знаний 

основ паллиативной 

сестринской помощи; 

- рациональное плани-

рование индивидуаль-

ного паллиативного 

ухода за пациентом;  

- правильное выполне-

ние лечебных, диагно-

стических, реабилита-

ционных мероприятий 

в отношении инкура-

бельных пациентов; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

Вид деятельности: Оказание доврачебной медицинской помощи при неот-

ложных и экстремальных состояниях. 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах  

- правильно и своевре-

менно проводит меро-

приятия по восстанов-

лению и поддержанию 

жизнедеятельности ор-

ганизма при неотлож-

ных состояниях само-

стоятельно и в бригаде; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

- правильно использует 

коллективные и инди-

видуальные средства 

защиты от факторов 

массового поражения. 

Правильно планирует 

оказание помощи при 

воздействии на орга-

низм токсических и 

ядовитых веществ; 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

- демонстрация стрем-

ления к сотрудниче-

ству, эффективное об-

щение, проявление 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 
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чрезвычайных ситуаций 

 

профессиональной 

надежности в работе с 

членами команды и 

добровольными по-

мощниками в условиях 

ЧС; 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характери-

стика) по производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по про-

филю специальности) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в по-

следний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в Приложении 

6, выдается руководителем практики от образовательной организации, согласовывается с ру-

ководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся про-
фессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; 

заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. Ха-

рактеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от орга-

низации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся производственных зада-

ний, содержит оценку практики; заверяется подписью руководителя практики и печатью ор-

ганизации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике университетом (филиалом) 

разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными ком-

петенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональны-
ми компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложение 1 
 

Форма дневника практики 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

(преддипломной) 
 

 
Студент ___________________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                                                               подпись   

Группа _________________________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                           должность,  Ф.И.О.                                                                             

                                         М.П.      

 

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров 20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
 

                                               должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
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Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

В___________________ __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент группы № ___ 

 

____________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

____________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 3 
 

Форма аттестационного листа 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области  

«Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование практики (учебная, производственная, преддипломная)) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                         
(наименование места прохождения практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с  

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                  (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики) 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                     должность,  Ф.И.О.                                                                         подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 

  
                                                  М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                подпись 
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Приложение 4 
 

Форма характеристики обучающегося 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ курсе 

по специальности СПО ____________________________________________________  
                                                                     код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную) в объеме _______ час. 

(____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции
17

 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)
18

 

   

   

   
 

Оценка практики ______________________________________________________________ 
                              (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от организации              _________________________________        /__________________/ 

                                                                        М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                             подпись  

                                                         
17 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
18 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения бал-
лов. 
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Приложение 5 
 

Форма индивидуального задания на практику 
 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра ______________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

специальности _____________________________________ курс ___ группа ____________ 

 

Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) в объеме ____ 

час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением следующими об-

щими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

 

Задание выдал:________________________________________       ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)      (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)  М.П.     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ______ ____20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохож-

дения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 

 


