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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 
программы 

 
Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего профессионального образования по специальности СПО 23.02.07 
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
 
Цель производственной практики – получение практических знаний и навыков, 

опыта профессиональной деятельности в условиях реального производства при 
организации процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

Задачи производственной практики: 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
 

После прохождения производственной практики студент должен: 
 

Знать: 
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля. 

Правила чтения электрических и гидравлических схем; Правила пользования точным 
мерительным инструментом. Современные эксплуатационные материалы, применяемые 
на автомобильном транспорте. Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных 
частей; Классификация запасных частей автотранспортных средств. Законы РФ 
регулирующие сферу переоборудования транспортных средств. Назначение, устройство и 
принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля; Основные направления в области 
улучшения технических характеристик автомобилей. Назначение, устройство и принцип 
работы технологического оборудования для модернизации автотранспортных средств. 
Методику определения экономического эффекта от модернизации и модификации 
автотранспортных средств. Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей 
автотранспортных средств. Назначение, устройство и принцип работы технологического 
оборудования для модернизации. Материалы, используемые при производстве деталей 
узлов, агрегатов. Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию транспортных 
средств. Правила расчета расхода запасных частей, затрат на обслуживание и ремонт. 
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. Пути 
обеспечения ресурсосбережения. Требования техники безопасности. Законы РФ, 
регламентирующие произведение работ по тюнингу. Особенности и виды тюнинга. 
Основные направления тюнинга двигателя. Устройство всех узлов автомобиля. Теорию 
двигателя. Теорию автомобиля. Особенности тюнинга подвески. Технические требования 
к тюнингу тормозной системы. Требования к тюнингу системы выпуска отработанных 
газов. Особенности выполнения блокировки для внедорожников. Знать виды материалов 
применяемых в салоне автомобиля. Особенности использования материалов и основы их 
компоновки. Особенности установки аудиосистемы. Технику оснащения дополнительным 
оборудованием. Особенности установки внутреннего освещения. Требования к 
материалам и особенности тюнинга салона автомобиля. Способы увеличения мощности 
двигателя. Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; Методы нанесения 
аэрографии. Технологию подбора дисков по типоразмеру; ГОСТ Р 51709-2001 проверки 
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света фар на соответствие. Особенности подбора материалов для проведения покрасочных 
работ. Знать особенности изготовления пластикового обвеса. Технологию тонировки 
стекол. Технологию изготовления и установки подкрылков. Назначение, устройство и 
характеристики типового технологического оборудования. Признаки и причины 
неисправностей оборудования его узлов и деталей. Неисправности оборудования его 
узлов и деталей. Правила безопасного владения инструментом и диагностическим 
оборудованием. Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов 
технологического оборудования. Методику расчетов при определении потребности в 
технологическом оборудовании. Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в 
узлах производственного оборудования. Систему технического обслуживания и ремонта 
производственного оборудования. Назначение и принцип действия инструмента для 
проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования. Правила работы с технической документацией на производственное 
оборудование. Требования охраны труда при проведении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Технологию работ, 
выполняемую на производственном оборудовании. Способы настройки и регулировки 
производственного оборудования. Законы теории надежности механизмов и деталей 
производственного оборудования. Влияние режима работы предприятия на интенсивность 
работы производственного оборудования и скорость износа его деталей и механизмов. 
Средства диагностики производственного оборудования. Амортизационные группы и 
сроки полезного использования производственного оборудования. Приемы работы в 
Microsoft Excel, MATLAB и др. программах. Факторы, влияющие на степень и скорость 
износа производственного оборудования. 
 

Уметь: 
Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов. 

Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных средств. 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ. Подбирать 
оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 
каталогом. Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ. 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в 
соответствии с заданием. Визуально и экспериментально определять техническое 
состояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средства. Подбирать 
необходимый инструмент и оборудование для проведения работ. Определять 
возможность, необходимость и экономическую целесообразность модернизации 
автотранспортных средств; Соблюдать нормы экологической безопасности. Определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами 
работы. Проводить контроль технического состояния транспортного средства. Составить 
технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств. 

 

Иметь практический опыт: 
Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 
улучшения эксплуатационных свойств.  
Работать с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с целью их 
взаимозаменяемости. 
Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в 
соответствии с законодательной базой РФ. 
Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их 
модернизации. 
Прогнозировать результатов модернизации автотранспортных средств.  
Производить технический тюнинг, дизайн, дооборудование интерьера и стайлинг 
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автомобиля. 
Оценивать техническое состояние производственного оборудования.  
Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования. 
Определять интенсивность изнашивания, прогнозировать остаточный ресурс. 

 
1.3. Количество часов на производственную практику 
 
Производственная практика проходит в 6 семестре в объеме 144 часа. 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций. 

 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 10 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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. Разрабатывать технологические 
процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Тематический план 
 

Коды 
компетенций Наименование междисциплинарного курса Объем 

практики, ч. 

ОК 01 – 11,   
ПК 6.1 – 6.4. 

МДК 03.01 Особенности конструкций автотранспортных 
средств. 36 

МДК 03.02 Организация работ по модернизации 
автотранспортных средств. 36 

МДК 03.03 Тюнинг автомобиля 36 

МДК 03.04 Производственное оборудование 36 
 
3.2. Содержание производственной практики 
 

Содержание практики 
Кол-во 
часов в 

день 
Изучить конструктивные особенности VR-образных двигателей внутреннего 
сгорания автомобилей. Изучить конструктивные особенности конструкций W-
образных двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Изучить 
конструктивные особенности механических трансмиссий полноприводных 
автомобилей. Изучить конструктивные особенности автоматических трансмиссий 
полноприводных автомобилей. Изучить конструктивные особенности 
механических трансмиссий полноприводных автомобилей. Изучить 
конструктивные особенности автоматических трансмиссий полноприводных 
автомобилей. Изучить конструктивные особенности конструкции тормозной 
системы автомобилей с EBD и BAS. Изучить конструктивные особенности 
стояночной тормозной системы автомобилей с электронным управлением. 
Перерегистрация и постановки на учет переоборудованных транспортных средств. 
Модернизация транспортных средств. Переоборудование автомобильного 
фургона в рефрижератор. Переоборудование грузового автомобиля в 
манипулятор. Составить технологическую документацию на модернизацию и 
тюнинг автомобиля. Определить возможность изменения экстерьера автомобиля. 
Подобрать запасные части к Т.С. с целью взаимозаменяемости. Подобрать 
запасные части по VIN номеру транспортного средства. Подобрать запасные части 
по артикулам и кодам в соответствии с оригинальным каталогом. Чтение 
чертежей, схем и эскизов узлов, механизмов и агрегатов транспортного средства. 
Определить необходимый объем используемого материала. Определить качество 
используемого сырья. Установка дополнительного оборудования. Ознакомление с 
оборудованием на постах диагностики, контрольно-технического пункта и 
участках ежедневного обслуживания (ЕО).  Выполнение работ по ежедневному 
обслуживанию с использованием имеющегося на предприятии оборудования. 
Ознакомление с оборудованием на посту (линии) технического обслуживания №1. 
Выполнение работ по ТО 1 с использованием имеющегося на предприятии 
оборудования.  Ознакомление с оборудованием на посту (линии) технического 
обслуживания ТО 2.  Выполнение работ по ТО 2 с использованием имеющегося 
на предприятии оборудования. Ознакомление с оборудованием на посту для ТО и 
ремонта колес и шин. Работа на рабочих местах, производственных постах и 
участках по обслуживанию технологического оборудования. 

6 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 
Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 
- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего профессионального образования базовой 
подготовки; 

- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 

- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру 
согласования с работодателем; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА о прохождении практики с 
распределением студентов по местам практик; 

- направление на практику; 
- договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной 

практике работ (приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 
- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 
 
4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 
 
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

базе предприятий, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся и с которыми имеются прямые договоры о практической подготовке:  
ООО «Автосервис механик», Вологодская область, город Вологда, улица Гагарина, д. 83а 
ОАО «Авто-Стандарт», Вологодская область, город Вологда, улица Ильюшина, д.28а  

  
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 
4.3 Организация и руководство практикой 
 
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), 
закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 
1-го раза в три года. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. Посещение 
организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие ее 
прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с приказом, 
сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, 
распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 
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4.3.1 Основные обязанности студента в период прохождения практики. 
 
Перед началом практики студент должен: 
- принять участие в организационном собрании по практике; 
- получить направление на практику; 
- получить задание на практику. 
 
В процессе прохождения практики студент должен: 
- соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего
 распорядка предприятия; 

- выполнить задания, предусмотренные программой практики; 
- вести записи в дневнике практики; 
- принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения; 
- составить отчет по результатам практики. 
 
По завершению практики студент должен: 
- получить аттестационный лист и характеристику руководителя практики от 

предприятия; 
- представить отчет по практике руководителю от академии. 
 
С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии. 
 
4.3.2 Обязанности руководителя практики от академии. 
 
Руководитель практики от академии обязан: 
- провести организационное собрание студентов перед началом практики; 
- установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и 

уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей предприятия; 
- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов 

работы студентов на предприятии; 
- посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 
практики студентами; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
- оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении 

отчетов; 
- выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчета по практике, 

характеристики и оценки, поставленной руководителем практики от предприятия. 
 
4.3.3 Обязанности руководителя практики от предприятия. 
 
Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором 

об организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в 
котором студенты проходят практику. 

Руководитель практики: 
- знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 
- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 
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- в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 
практики студентов; 

- по окончании практики дает характеристику (приложение 3) о работе студента-
практиканта; оценивает работу практиканта во время практики. 

 
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд академии обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами, рекомендуемыми для 
использования в образовательном процессе. 

 
Основная литература: 

1. Епифанов, Лев Иннокентьевич. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 349 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=989994 

2. Виноградов, Владимир Михайлович. Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Виноградов. - 
Электрон.дан. - М. : КУРС : Инфра-М, 2018. - 376 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=961754 

3. Стуканов, Вячеслав Александрович. Сервисное обслуживание автомобильного 
транспорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Стуканов. - Электрон.дан. 
- М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 207 с. - (Среднее профессиональное образование). -  
Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=982588 

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и 
приспособления: Уч. пос. / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева и др. - М.: Форум, 2010. - 
272 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-428-3 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/195027 

 
Дополнительная литература: 

1. Дружинин, Анатолий Матвеевич. Модернизация двигателей внутреннего сгорания: 
цилиндропоршневая группа нового поколения [Электронный ресурс] / А. М. 
Дружинин. - Электрон.дан. - М. ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 150 с. -  

2. Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=930322 Свириденко Ю. П. Автосервис: 
станции технического обслуживания автомобилей: Учебник / И.Э. Грибут, В.М. 
Артюшенко; Под ред. В.С. Шуплякова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 480 с.: ил.; 
60x90 1/16. - (Сервис и туризм). (переплет) ISBN 978-5-98281-131-8 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/190232 

3. Климатическая система в современном автомобиле: Практическое пособие / Митин 
М.А., Пчелинцев Н.И.; Под ред. Митин М.В. - М.:СОЛОН-Пр., 2013. - 72 с.: ISBN 978-
5-91359-120-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/882808 

4. Экология и экологическая безопасность автомобиля: Учебник / Графкина М. В., 
Михайлов В. А., Иванов К. С.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-
00091-117-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513950 

 
Периодические издания:  
1. Ремонт, восстановление, модернизация [Текст]: производственный, науч.- техн. и 

учебно-методический журнал. – М.: ООО «Наука и технологии». – 12 раз в год.  
2. Транспорт на альтернативном топливе: междунар. науч.-техн. журнал. – М.: 

http://znanium.com/catalog/product/195027
http://znanium.com/catalog/author/86e8e70d-f628-11e3-9766-90b11c31de4c
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Некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная ассоциация», 2017 
 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  
http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 
информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 
доступ: http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 
доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 
http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 
доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 
доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  
 

Профессиональное программное обеспечение 
− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 
https://mercury.vetrf.ru/hs 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – 
режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
https://mercury.vetrf.ru/hs
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Содержание отчетных документов 
 
Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. К дифференцированному зачету допускаются студенты, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 
документов. Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-
скоросшиватель в следующем порядке: 

1. Титульный лист (приложение 1). 
2. Аттестационный лист (приложение 2). 
3. Характеристика на практиканта (приложение 3). 
4. Дневник по практике (приложение 4). 
5. Отчет о выполнении заданий по производственной практике. 
6. Приложения. 
 
Примерный перечень документов, которые могут быть использованы в качестве 

приложений к отчету по практике: 
1. Технологические карты. 
2. Регламент проведения технических обслуживаний данной марки автомобилей 

(закрепленной за студентом). 
3. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ на производственных 

участках. 
4. Образцы или копии документов, на которые имеются ссылки в тексте отчета по 

практике. 
 
Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о выполнении 

обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью предприятия 
(организации). 

 
Отчет обучающегося о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 
выводов и обоснованность предложений. 

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 
структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. 

Введение – это вводная часть отчета, в которой дается общая характеристика 
предприятия. 

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 
студентом на практике. 

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий 
программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 
результаты, полученные в ходе прохождения практики, и вносятся предложения по 
улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7 – 
10 источников), должен подбираться в соответствии с рекомендациями ФГОС. 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  
Объем отчета 15-20 страниц печатного текста. 
Отчет оформляется согласно стандарту организации (академии) «Документы 

текстовые учебные». 
 
 



14 
 

5.2 Порядок подведения итогов практики 
 
Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графиком 

учебного процесса. 
При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная 

на студента руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 
прохождения практики. 

Положительная оценка при дифференцированном зачете выставляется при условии 
положительного аттестационного листа по практике, положительной характеристики 
организации на студента, качества оформления отчета, полноты и своевременности 
представления материалов по практике. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 
академическую задолженность. 

В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в 
свободное от учебы время. 

Критерии оценки: 
«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания в полном объеме и правильно; проявивший при выполнении 
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 
с требованиями оформивший отчет; 

«хорошо» (4) – заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 
объеме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 
необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий 
допустивший ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их исправления; 
оформивший отчет в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями, предусмотренными программой практики, 
обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 
также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчета по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики, не владеющему в полном объеме умениями и навыками для выполнения видов 
работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 
знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

 
 
 

Инженерный факультет 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

студента ____ курса, _________________________________________________________,  
 Ф. И. О. студента 

обучающегося по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
 
 
 
 
Место практики: ______________________________________________________________  

(наименование предприятия) 
 
 
 
Руководитель практики:  _______________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 
 
 
 
Проверил преподаватель:  ______________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда - Молочное, 
 20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

студента ____ курса, _______________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. студента) 

 
обучающегося по специальности 23. 02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и прошедшего производственную практику 
по профессиональному модулю 
 
ПМ.06 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
 
в объеме ______ часов с «_____»_____________г. по «_____»___________20____г. 
в организации 
 
___________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды и объем работ 
Качество выполнения работ 

(соответствует /  
не соответствует) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________ / ___________________ / 

   М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дата «_____»_____________ 20____ г. 

 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________ / ___________________ / 
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   М.П. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ДНЕВНИК 
 

производственной практики 
 

Дата Содержание работы Кол-во 
часов 

Подпись 
руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

Подпись руководителя практики от предприятия ___________ / ___________________ / 

   М.П. 
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