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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОССПО по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

1.2 Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

-формирование профессиональных и общих компетенций: 

ПК.1.1. Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремон-

ту автотранспорта. 

ПК.1.2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных средств. 

ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач , оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы , оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

Постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Исполйзовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в 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 повышение 
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