
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
по профессиональному модулю 

ПМ 04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

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

агрегатов автомобилей» 

 

Область применения программы учебной практики 
Программа производственной практики является частью программой подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 4.1 

 

ПК 4.2 
 

 

ПК 4.3 
 

 

ПК 4.4 
ПК 4.5. 

Выполнять основные слесарные операции при ремонте различных типов 

двигателей 

Выполнять основные слесарные операции при ремонте электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в соответствии с технологической 

документацией 

Выполнять основные слесарные операции при ремонте трансмиссии, ходовой 

части и органы управления автомобилем в соответствии с технологической 

документацией 

Выполнять основные слесарные операции при ремонте автомобильных кузовов 

Управлять автомобилем 

 

Программа производственной практики разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в учреждениях СПО. 

 

Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности, 

обучающийся в результате производственной практики должен  

иметь практический опыт: 
- Использование слесарных операций при ремонте различных видов двигателей; 

- Использование слесарных операций при ремонте электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

- Использование слесарных операций при ремонте трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилем; 

- Использование слесарных операций при ремонте автомобильных кузовов; 

- Управление автомобилем. 

уметь: 
- Пользоваться слесарным инструментом; 

- Выполнять слесарные операции при ремонте автомобилей; 

 

- Безопасно управлять транспортными средствами; 

- Производить  контрольный осмотр транспортных средств; 

- Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

с соблюдением требований безопасности; 



- Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию. 

 
знать: 
- Технику безопасности при работе со слесарным инструментом; 

- Производственную санитарию; 

- Основные слесарные операций; 

- Основы безопасного управления транспортными средствами; 

- Правила эксплуатации транспортных средств и правила дорожного движения 

- Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств; 

- Устройство и конструкционные особенности обслуживаемых автомобилей. 

 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики 

Всего-144 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
    

          Результатом производственной практики по профилю специальности является 

сформированность у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  приобретение  

ими практического опыта в рамках профессиональных модулей образовательной программы 

среднего профессионального образования предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

по основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 
Код Наименование результата обучения 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 4.1 

Выполнять основные слесарные операции при ремонте 

различных типов двигателей 

 

ПК 4.2 
 

Выполнять основные слесарные операции при ремонте 

электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 

ПК 4.3 

Выполнять основные слесарные операции при ремонте 

трансмиссии, ходовой части и органы управления 

автомобилем в соответствии с технологической 

документацией 

ПК 4.4 
 

Выполнять основные слесарные операции при ремонте 

автомобильных кузовов 

ПК 4.5. Управлять автомобилем 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 



ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 
 


