
Аттестационный лист по  практике 

 
Студент            ___________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся  на 4 курсе группа -_ТО-4___ 

по специальности (профессии): ________23.02.03_____________ 
                                                                                                                  (  код, наименование специальности профессии)

 

прошел производственную практику по: 

ПМ.01   Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта_______________ 
(код и наименование модуля)

 

в объеме  180 часов   с  «    »                        2017 г. по «         »               2017г.                         

в организации________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 (наименование организации, юридический адрес) 

 

1.Виды и качество выполнения работ в период  практики 

 

Наименование раз-

делов, тем практики 

Содержание практики, виды выполняемых работ Кол-во 

часов 

Оцен-

ка 

Тема 1.1. Ознакомле-

ние с предприятием 
1.1.1 Инструктаж по технике безопасности труда. Назначе-

ние предприятия, его структура, организация хранения 

и технического обслуживания подвижного состава. 

Функции и взаимосвязь основных отделов и служб. 

Технико-экономические показатели работы. Организа-

ция хранения и техническое обслуживание подвижно-

го состава. Производственно-техническая база. Общая 

схема технологического процесса технического об-

служивания (ремонта) подвижного состава. Техниче-

ская документация. Перспективы развития предприя-

тия. Внутренний распорядок. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. Изучение документа-

ции по работе предприятия. 

 

 

 

 

 

12 

 

Тема 1.2. 
Работа по изучению 

методов технического 

нормирования 

1.2.1 Методы технического нормирования. Расчет основно-

го (машинного) времени. Оформление технической 

документации. 

 

 

 

 

 

42 

 

1.2.2 Техническое нормирование ремонтных работ.  Норми-

рование разборочно- сборочных работ.Нормирование 

операций контроля. Нормирование слесарных работ. 

Оформление технической документации. Техника без-

опасности. 

 

1.2.3 Нормирование работ, связанных с обработкой метал-

лов давлением. Нормирование жестяницких работ, 

работ газотермического напыления. поверхностей. 

Нормирование гальванических работ и работ, связан-

ных с использованием полимерных материалов. 

 

Тема 1.3. 
Работа по проектиро-

ватию предприятий. 

1.3.1 Основы проектирования предприятий. Стадии и этапы 

проектирования. Технологический расчет основных 

цехов и участков. Производственный состав ремонтно-

го предприятия. 

 

 

 

 

 

68 

 

1.3.2 Режим работы и годовые фонды времени  предприя-

тия. Способы расчета годовых объемов работ. пред-

приятия, участков . 

 

1.3.3 Расчет площадей производственных, складских и 

вспомогательных помещений. 
 



Тема 1.4. 
Работа изучению ге-

нерального плана 

предприятия 

1.4.1 Генеральный план предприятия. Компоновочный план 

производственного корпуса. Противопожарные, сани-

тарные, и экологические требования к компоновочно-

му плану производственного корпуса. 

 

 

 

68 

 

1.4.2 Расчет числа единиц  оборудования на производствен-

ном участке. Разработка плана расстановки технологи-

ческого оборудования на производственном участке. 

 

Всего 180  

 

2.За время прохождения практики у студента были сформированы компетенции  

 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

(освоена / не освоена) 

1. Общие компетенции (из ФГОС специальности) 

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, оцени-

вать их эффективность 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, профес-

сионального и личного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
 

2. Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Организовывать  и проводить работы по техническому обслужи-

ванию и ремонту автотранспорта. 

 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуата-

ции, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и дета-

лей. 
 

 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 

Дата «___» _______________2017г.     

М.П.      Руководители практики:  

от организации___________________   _____________   ___(__________________) 
должность                               ( подпись)                                              (ФИО) 

от колледжа          мастер п.о.             (                                    ) 
должность                      (подпись)                                                      (ФИО) 


