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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

ПП 03.01 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности  

(ВПД): Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем 

соответствующим инструментом и приборами 

уметь: 

Оформлять учетную документацию. 

Работать с каталогами деталей. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов. 

Подготовки автомобиля к ремонту.  

Оформления первичной документации для ремонта. 

Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборки и сборки его механизмов и систем, 

замене его отдельных деталей. 

Демонтажа и монтажа узлов и элементов электрических и электронных систем, 

автомобиля, узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем 

управления автомобилей, элементов кузова, кабины, платформы, их замены. 

Проведения технических измерений с применением соответствующего инструмента и 

оборудования. 

Ремонта деталей, систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических и 

электронных систем, механизмов, узлов и деталей автомобильных трансмиссий, узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Восстановления деталей, 

узлов и кузова автомобиля. Окраски кузова и деталей кузова автомобиля 

Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя, узлов и элементов электрических 

и электронных систем, узлов и механизмов ходовой части и систем управления, 

автомобильных трансмиссий после ремонта. 
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Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. 

Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя, элементы 

электрооборудования, электрических и электронных систем автомобиля, узлы и детали 

автомобильных трансмиссий, ходовой части и систем управления, кузова, кабины, 

платформы; разбирать и собирать двигатель. 

Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 

работах.  

Выполнять метрологическую поверку средств измерений.  

Производить замеры деталей и параметров двигателя, кузова, изнашиваемых деталей и 

изменяемых параметров ходовой части и систем управления, деталей трансмиссий 

контрольно-измерительными приборами и инструментами. Проверять комплектность 

ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Проводить проверку работы двигателя, электрооборудования, электрических и 

электронных систем, автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и 

систем управления автомобилей, проверку исправности узлов и элементов электрических 

и электронных систем контрольно-измерительными приборами и инструментами.  

Выбирать и использовать инструменты и приспособления для слесарных работ, приборы 

и оборудование для контроля исправности узлов и элементов электрических и 

электронных систем, ремонта кузова и его деталей. 

Определять неисправности и объем работ по их устранению, способы и средства ремонта. 

Устранять выявленные неисправности. 

Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для конкретного применения. 

Регулировать: механизмы двигателя и системы, параметры электрических и электронных 

систем и их узлов, механизмы трансмиссий, параметры установки деталей ходовой части 

и систем управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

знать: 

Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых автомобильных двигателей, 

узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, 

ходовой части и механизмов рулевого управления, автомобильных кузовов и кабин 

автомобилей. 

Назначение и взаимодействие узлов и систем двигателей, элементов электрических и 

электронных систем, узлов трансмиссии, ходовой части и механизмов управления. 

Оборудование и технологию испытания двигателей, автомобильных трансмиссий. 

Формы и содержание учетной документации.  

Назначение и структуру каталогов деталей. 

Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

специального инструмента, приспособлений и оборудования.  

Средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем, к контролю 

деталей и состоянию кузовов. 

Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и инструментов. 

Основные неисправности двигателя, его систем и механизмов, элементов и узлов 

электрических и электронных систем, автомобильных трансмиссий, их систем и 

механизмов, ходовой части автомобиля, систем управления, кузова автомобиля; причины 

и способы устранения неисправностей. 

Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя, узлов и элементов 

электрических и электронных систем, узлов автомобильных трансмиссий, узлов и деталей 

ходовой части, систем управления и их узлов, кузовов, кабин и его деталей, 

лакокрасочного покрытия кузова и его деталей. 

Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных двигателей, 

электрооборудования, узлов и элементов электрических и электронных систем, узлов и 
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систем автомобильных трансмиссий, узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей, кузова, кабины платформы. 

Основные свойства, классификацию, характеристики, области применения материалов. 

Специальные технологии окраски. 

Технические условия на регулировку и испытания двигателя, его систем и механизмов; 

узлов электрооборудования автомобиля, автомобильных трансмиссий, узлов трансмиссии, 

узлов и механизмов ходовой части и систем управления автомобилей. Технологические 

требования для проверки исправности приборов и элементов электрических и 

электронных систем. 

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими 

инструментами, правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы  

производственной практики – 238 часов; 

Из них консультаций – 22 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения  программы  производственной практики  является 

овладение     обучающимися     видом     профессиональной     деятельности осуществлять 

текущий ремонт различных типов автомобилей согласно требованиям нормативно-

технической документации,  

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1. Тематический план производственной практики  

03.01 Текущий ремонт различных типов автомобилей ПМ.3 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды ОК, ПК Наименование разделов программы учебной практики Всего часов 

1 2 3 

 Раздел 1  

ОК 1-11 

ПК 3.1-3.5 
ПП.03.01 Текущий ремонт различных типов автомобилей 216 

 Консультации  22 

Всего: 238 
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3.2. Содержание обучения производственной практики 03.01 Текущий ремонт различных типов автомобилей  

ПМ.3 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
Наименование разделов 

профессионального модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем, практик 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов ОК, ПК 

1 2 3 4 

ПП 03.01  

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

 

238 

 

 Составление заявок на запасные части и материалы. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Ремонт деталей слесарными методами 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Текущий ремонт механизмов, узлов и систем автомобильных двигателей. 
36 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Текущий ремонт узлов и элементов электрооборудования. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Текущий ремонт узлов и механизмов трансмиссии. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Текущий ремонт ходовой части автомобиля. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Текущий ремонт механизмов управления. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Текущий ремонт тормозной системы. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Текущий ремонт элементов и систем дополнительного оборудования. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Выполнение работ по замене и ремонту отдельных узлов и деталей 

кузова автомобиля. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 

Окраска деталей кузова автомобиля. 
18 

ОК 01-10; 

ПК 3.1-3.5 
 Консультации 22  

Всего:  238  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

ПП 03.01 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

ПМ.3 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

4.2.1. Основные источники 

1. Силаев, Г.В. Конструкция автомобилей: учебник для среднего профессионального 

образования / Г. В. Силаев; под общей редакцией Г. В. Силаева. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020.- 404с. – (Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт [сайт] – URL: 

https://urait.ru/viewer/konstrukciya-avtomobiley-i-traktorov-456251#page/2  

2. Рачков, М.Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 

систем. Учебное пособие для среднего профессионального образования /М.Ю. Рачков; под 

общей редакцией М.Ю. Рачкова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 135с. - 

(Профессиональное образование). // ЭБС Юрайт [сайт] – URL: 

https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-izmeritelnye-ustroystva-avtomobilnyh-sistem-

453775#page/2 

3. Жолобов, Л.А. Устройство автомобилей категории В и С. Учебное пособие для 

среднего профессионального образования /Л.А. Жолобов; под общей редакцией Л.А. 

Жолобова. - Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 265с. - URL: 

https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-kategoriy-b-i-c-454148#page/3 

4. Гладков, Г.И. Устройство автомобилей: учебник для студенческих учреждений 

среднего профессионального образования/Г.И.Гладков-Москва: Академия, 2018-352с. ISBN 

978-5-4468-6807-0 

 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса: 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе ПП 03.01 

Текущий ремонт различных типов автомобилей ПМ.3 Текущий ремонт различных типов 

автомобилей используются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой, в том числе 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду колледжа. 
Консультации для обучающихся предусмотрены в период реализации программы 

профессионального модуля. Формы проведения консультаций групповые. 

Производственная практика  по профессии 23.01.03 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля и реализовываются рассредоточено в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

 

https://urait.ru/viewer/konstrukciya-avtomobiley-i-traktorov-456251#page/2
https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-izmeritelnye-ustroystva-avtomobilnyh-sistem-453775#page/2
https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-izmeritelnye-ustroystva-avtomobilnyh-sistem-453775#page/2
https://urait.ru/viewer/ustroystvo-avtomobiley-kategoriy-b-i-c-454148#page/3
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ПП.03.01 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

профессионального модуля ПМ.3 Текущий ремонт различных типов автомобилей 
обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной организации, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового, в том числе из числа руководителей и работников организации, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Код и 

наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

 ПК 3.1. 

Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки двигателя, его узлов, механизмов и 

систем. Технологические требования к 

контролю деталей и систем 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

Снятие, установка и замена узлов и механизмов 

автомобильного двигателя в соответствии с 

техническим заданием. Проведение замеров 

деталей и параметров двигателя. 

Разбирать, собирать узлы двигателя и устранять 

неисправности. Ремонтировать системы, 

механизмов и деталей двигателя, в том числе 

осуществлять замену неисправных узлов и 

деталей. Регулировка механизмов двигателя и 

систем в соответствии с технологической 

документацией. 

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки электрооборудования, узлов и элементов 

электрических и электронных систем. Основные 

неисправности элементов и узлов электрических 

и электронных систем, причины и способы 

устранения. Способы ремонта узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

Снятие, установка и замена узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

Разборка и сборка основных узлов 

электрооборудования. Определение 

неисправностей и объем работ по их 

устранению. Определение способов и средств 

ремонта. Устранение выявленных 

неисправностей. Регулировка, испытание узлов 

и элементов электрических и электронных 

систем. 

Практическая 

работа(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки автомобильных трансмиссий. 

Определение способов и средств ремонта. 

Технологические процессы разборки-сборки 

узлов и систем автомобильных трансмиссий. 

Технические условия на регулировку и 

испытания автомобильных трансмиссий, узлов 

трансмиссии 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 
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Умения: Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов автомобильных трансмиссий. 

Проведение замеров износов деталей 

трансмиссий. Разбирать и собирать механизмы и 

узлы трансмиссий в ходе ремонта. Определение 

неисправности и объема работ по их 

устранению. Регулировка механизмов 

трансмиссий в соответствии с технологической 

документацией 

Практическая 

работа(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей 

Знания: Технологические процессы снятия и 

установки разборки-сборки узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления 

автомобилей. Технологические требования к 

контролю деталей, состоянию узлов систем и 

параметрам систем управления автомобиля и 

ходовой части. Способы ремонта и 

восстановления узлов и деталей ходовой части, 

систем управления и их узлов. Технология 

выполнения регулировок узлов ходовой части и 

контроль технического состояния систем 

управления автомобилей 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

 
 

Умения: Снятие, установка и замена узлов и 

механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. Проведение технических 

измерений. Ремонт узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления автомобилей, с 

заменой изношенных деталей и узлов. 

Регулировка, испытание узлов и механизмов 

ходовой части и систем управления 

автомобилей  

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску 

кузовов 

Знания: Технологические процессы разборки-

сборки кузова, кабины, платформы. Способы 

ремонта и восстановления   кузова и его 

деталей. Технологические процессы окраски 

кузова автомобиля. Требования к контролю 

лакокрасочного покрытия. 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов)  

Умения: Снятие, установка и замена элементов 

кузова, кабины, платформы. Восстановление 

деталей, узлов и элементов кузова автомобиля.  

Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 

Замена деталей. Контроль качества ремонта 

кузова. Использовать оборудование для окраски 

кузова автомобиля. Проверять качество 

лакокрасочного покрытия. 

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное ОК 02.Осуществлять - использование различных источников, 



14 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

профессии для решения профессиональных 

задач 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной 

практике 

-экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на 

дифференцированном 

зачете 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

- эффективность использования средств 

физической культуры   для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 



15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

6.1 Аттестационный лист по производственной практике 

Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПП 00.00 ________________ 

ФИО обучающегося   ____________________________________________________ 

Курс:                

Группа:                

Форма обучения:                 

Учебный год:                 

Семестр: 

Профессия:  

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес:  

Количество часов, недель: 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

№ Виды работ 
Затраченно

е время 
Оценка 

    

    

    

 

Общие компетенции, освоенные студентом за период практики: 

Коды 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Наименование общих и профессиональных компетенций Оценка 

   

   

   

 

Профессиональные компетенции, освоенные студентом за период практики: 

Коды 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Наименование общих и профессиональных компетенций Оценка 

   

   

   

 

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

организации, в которой проходила практика  __________________ 

Дата _________________________________________ 

Подписи руководителя практики                                   _________/______________________/ 

М.П. 
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6.2 Образец дневника 

 
Министерство образования и науки Кузбасса 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

обучающегося на производственной практике 

 

 

 

Фамилия     ______________________________________ 

Имя____________________________________________ 

Отчество________________________________________ 

Курс____________________________________________ 

Группа _________________________________________ 

Профессия_______________________________________ 

 

 

Проходившего практику на: 

________________________________________________ 

(наименование предприятия) 
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