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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

2. контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

3. организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке по техническому обслуживанию и ремонту авто-

мобильного транспорта при наличии основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, профессионального образования по смежным специальностям.  

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам  прохождения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля (ПО1); 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта (ПО2); 

- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания 

и ремонта автомобилей (ПО3); 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта (У1); 

- осуществлять технический контроль автотранспорта (У2); 

- оценивать эффективность производственной деятельности (У3); 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профес-

сиональных задач (У4); 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке (У5); 

1.3 Количество часов на освоение программы  производственной практики    144 

часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимся видом 

профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

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

 
Код 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

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, оценивать 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 выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Тематический план учебной и производственной практики 

 

 
№ 

п/п 

Виды работ Количество часов 

 Производственная практика  

1 Организация работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуата-

ции автотранспортных средств и оборудования 

18 

2 Планирование и организация производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях 

18 

3 Оценка экономической эффективности производственной деятельности при вы-

полнении технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и обо-

рудования, контроля качества выполняемых работ 

18 

4 Оформление технической и отчетной документации о работе производственного 

участка 

18 

5 Свободное общение с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей автотранспортных средств и оборудования 

18 

6 Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины при вы-

полнении работ; 

18 

7 Разработка и внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих техноло-

гий, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы 

автотранспортных средств 

18 

8 Осуществление контроля за соблюдением безопасного ведения работ при техниче-

ском обслуживании и ремонте автомобилей 

18 

 Всего: 144 

 Итоговая аттестация по производственной практике - дифференцированный зачет 
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3. Содержание обучения по производственной практике 
 

№ 

п/п 

Виды  

работ 
Содержание работ 

Кол-во 

часов 

Коды компетенций 
ПО/У 

ОК ПК 

Производственная практика   

1 Организация работы коллектива 

исполнителей в процессе техниче-

ской эксплуатации автотранспорт-

ных средств и оборудования. 

Назначение  предприятия, основные производственные процессы, инфраструктуру, функции и взаимосвязь основ-

ных отделов Планировка и осуществление контроля работы производственного поста, участка по установленным сро-

кам.  Своевременная подготовка производства к заданной работе, обеспечение рациональной расстановки рабочих.. Контроль  со-

блюдения технологических процессов. Анализ результатов производственной деятельности  участка. Обеспечение безопасности 

труда на производственном участке. Организация безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

18 ОК 1-9 ПК 2.1- 2.3 ПО 1-3 

У 1-5 

2 

 

 

Планирование и организация произ-

водственных работ в штатных и не-

штатных ситуациях. 

Формы предприятий, производственные и организационные структуры. Оценка экономической эффективности 

производственной деятельности. Организация работы по повышению квалификации рабочих. Принятие реше-

ния в стандартных и нестандартных ситуациях и несение за них ответственность. 

 

18 ОК 1-9 ПК 2.1- 2.3 ПО 1-3 

У 1-5 

3 Оценка экономической эффективно-

сти производственной деятельности 

при выполнении технического об-

служивания и ремонта автотранс-

портных средств и оборудования, 

контроля качества выполняемых 

работ. 

Осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития. Расчет  по принятой методологии основных технико-

экономических показателей производственной деятельности. Знание действующих законодательных и норматив-

ных актов, регулирующих производственно- хозяйственную деятельность,  положений действующей системы ме-

неджмента качества, методов нормирования и формы оплаты труда, основ управленческого учета. Ежедневный 

учет и анализ выполнения сменно-суточных заданий участками, бригадами и отдельными исполнителями группой 

планирования и анализа информации. 

 

18 ОК 1-9 ПК 2.1- 2.3 ПО 1-3 

У 1-5 

4 Оформление технической и отчетной 

документации о работе производ-

ственного участка. 

Порядок оформления первичных документов, основы управленческого учета, общую схему технологического про-

цесса технического обслуживания(ремонта). Наряды на  работу и закрывать их. Правила охраны труда, противопо-

жарной и экологической безопасности, виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 

18 ОК 1-9 ПК 2.1- 2.3 ПО 1-3 

У 1-5 

5 Свободное общение с представите-

лями отечественных и иностранных 

фирм-производителей автотранс-

портных средств и оборудования. 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Использование информацион-

но-коммуникационные технологий в профессиональной деятельности. Самостоятельность определения задачи 

профессионального и личностного развития, занятия самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. Ориентировка в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

18 ОК 1-9 ПК 2.1- 2.3 ПО 1-3 

У 1-5 

6 Осуществление контроля за соблю-

дением технологической дисципли-

ны при выполнении работ. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. Контроль соблюдения планов-графиков постановки авто-

мобилей в зону технического обслуживания, соблюдение технологии выполнения технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, их агрегатов и узлов на рабочих местах. 

18 ОК 1-9 ПК 2.1- 2.3 ПО 1-3 

У 1-5 

7 Разработка и внедрение в производ-

ство ресурсо- и энергосберегающих 

технологий, обеспечивающие необ-

ходимую продолжительность и без-

опасность работы автотранспортных 

средств. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач по внедрению ресурсно-энергосберегающих технологий на производстве. Проводить необходимые про-

светительские беседы с рабочими о необходимости  энергосбережения на рабочем месте, обеспечивающих увели-

чение срока службы и безопасности эксплуатации транспортных средств. 

18 ОК 1-9 ПК 2.1- 2.3 ПО 1-3 

У 1-5 

8 Осуществление контроля за соблю-

дением безопасного ведения работ 

при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей 

Контролировать соблюдение технических условий при техническом обслуживании и ремонте автомобильного 

транспорта, обеспечивать безопасные условия труда и противопожарную и экологическую безопасность.  Соблю-

дать переодичность и правильность заполнения журналов по технике безопасности и производственной санитарии 

разработанных для ведения работ при техническом обслуживании и ремонте автомобиля 

18 ОК 1-9 ПК 2.1- 2.3 ПО 1-3 

У 1-5 

  Итого: 144    

  Всего: 144    
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4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях.  В качестве 

баз производственной практики выбираются предприятия, отвечающие следующим требовани-

ям: 

- соответствовать данной специальности и виду практики; 

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Технологический процесс на рабочих местах должен отвечать современному уровню 

технологии производства, а объем и фронт работ – обеспечивать полную загрузку всех обуча-

ющиеся. Рабочие места для обучающихся должны удовлетворять требованиям техники без-

опасности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Пехальский А.П. Устройство автомобилей, М.: «Академия», 2009  

2. Власов В.М. и др., Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, М., Акаде-

мия,2009 

Дополнительные источники: 

1. В.В. Селифанов, М.К. Бирюков, Устройство и техническое обслуживание грузовых ав-

томобилей, М.: Академия, 2009. 

2. Слон Ю.М., Автомеханик, Ростов-на-Дону, Феникс, 2009. 

Журналы: 

1. 70036 «Автомобильный транспорт» 

2. 42894 «Автомобиль и сервис» 

3. 70321 «За рулем» 

4. 72334 «Наука и жизнь» 

Интернет сайты:   

www.1avtorem.ru 

www.32auto.ru 

     www.technosouz.ru 

     www.avtoshyna.info 

     www.89261721647.ru 

     www.avtoknigka.ru 

 

4.3. Общие требования к организации практик 

Руководители практики  согласовывают ход учебного процесса с реальными возможно-

стями и требованиями производства и при этом должны сохранять свою руководящую роль в 

обучении, определять рациональные формы организации учебной работы в группе, применять 

наиболее целесообразные приемы и методы обучения. Руководители практики координируют 

работу по обучению и воспитанию обучающихся с руководителями  подразделений базы прак-

тики и квалифицированными  рабочими,  к которым прикрепляются  обучающиеся. 

Руководители практики перед еѐ началом: 

- консультируют обучающихся по выполнению заданий программы практики и написа-

нию отчетов; 

- оказывают обучающимся методическую и организационную помощь при выполнении 

ими программы практики; 

- ведут учет выхода обучающихся на практику; 

http://www.1avtorem.ru/
http://32auto.ru/
http://www.technosouz.ru/
http://www.avtoshyna.info/
http://www.89261721647.ru/
http://www.avtoknigka.ru/
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- знакомят руководителей практики от предприятия (организации) с программой по 

практике и методикой ее проведения, требованиями к студентам-практикантам и критериями 

оценки их работы во время практики; 

- изучают вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего трудоустройства выпускни-

ков. 

Руководители практики от предприятия организуют прохождение  

практики обучающихся: 

- знакомят с организацией и методами работы на конкретном рабочем месте, с охраной 

труда; 

- помогают выполнять  задания, консультируют по вопросам практики; 

- проверяют ведение  дневника и подготовку отчета о прохождении практики; 

- осуществляют постоянный контроль за работой  обучающихся; 

- оформляют аттестационный лист 

По согласованию с руководителями практики студент (или группа студентов) может по-

лучить индивидуальное задание на период практики, увязанное с решением конкретных задач, 

стоящих перед предприятием или связанных с научно-исследовательской работой. 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного за-

чета. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

- отчет по практике 

- аттестационный лист 

Примечание: обучающиеся, совмещающие  обучение с трудовой деятельностью, предо-

ставляют аттестационный лист и справку о прохождении практики (или справку о работе по 

профилю специальности, заверенную кадровой службой организации). 

 

4.4 Кадровое обеспечение производственной практики 
Руководство производственной практикой осуществляется  мастерами 

производственного  обучения, преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее 

профессиональное образование по профилю специальности и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Лица, осуществляющие руководство 

производственной практикой проходят стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения 

производственной практики (вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы  

контроля и оценки  

ПК 2.1. Планировать и организовывать 

работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

- назначение  предприятия, основные производствен-

ные процессы, инфраструктуру, функции и взаимосвязь 

основных отделов Своевременная подготовка произ-

водства к заданной работе, обеспечение рациональной 

расстановки рабочих.  

Экспертная  оценка  

выполнения  

практических заданий 

 

 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать 

качество работы исполнителей работ 

- осуществление технического контроля работоспособ-

ности автотранспорта; 

- контроль  соблюдения технологических процессов. 

Анализ результатов производственной деятельности  

участка. 

- правильная оценка объемов и качества технического 

обслуживания и ремонта автомобиля, проведенные в 

подразделениях АТО. 

Экспертная оценка  

выполнения практических 

заданий 

 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

- обеспечение безопасности труда на производственном 

участке. Организация безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Экспертная оценка  

выполнения практических 

заданий 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК.01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к будущей профес-

сии 

Экспертная оценка  

выполнения 

практических 

заданий 

ОК.02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

технического обслуживания и ремонта авто-

мобильного транспорта; 

-оценка эффективности и качества выполне-

ния; 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобиль-

ного транспорта 

ОК.04. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

-эффективный поиск необходимой информа-

ции; 

-использование различных источников, 

включая электронные 

ОК.05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков использования ин-

формационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, препода-

вателями и мастерами в ходе обучения. 

ОК.07. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за работу под-

чиненных, результат выполнения заданий. 

ОК.08. Самостоятельно определять задачи 

профессио- нального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

ОК.09. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛ-

ЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Ф.И.О._______________________________________________________обучающийся(аяся) на        курсе по специ-

альности (профессии) СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

успешно прошел(ла) производственную практику по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполни-

телей в объеме 144  часа  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

В _________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики Кол-во 

часов 

Показатели 

качества вы-

полнения работ 

Оценка 

Производственная практика 144 часа 

1. Организация работы коллектива исполнителей в процессе технической экс-

плуатации автотранспортных средств и оборудования. 

10   

2. Контроль  соблюдения технологических процессов. Анализ результатов про-

изводственной деятельности  участка. Обеспечение безопасности труда на произ-

водственном участке. Организация безопасного ведения работ при техническом об-

служивании и ремонте автотранспорта. 

10   

3. Планирование и организация производственных работ в штатных и нештат-

ных ситуациях. 

10   

4. Оценка экономической эффективности производственной деятельности. Ор-

ганизация работы по повышению квалификации рабочих. Принятие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и несение за них ответственность. 

18   

5. Оценка экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и обо-

рудования, контроля качества выполняемых работ. 

4   

6. Ежедневный учет и анализ выполнения сменно-суточных заданий участками, 

бригадами и отдельными исполнителями группой планирования и анализа информа-

ции. 

6   

7. Оформление технической и отчетной документации о работе производствен-

ного участка. 

10   

8. Свободное общение с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей автотранспортных средств и оборудования. 

16   

9. Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

14   

10. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. Контроль соблюдения планов-графиков постановки автомобилей в зону 

технического обслуживания, соблюдение технологии выполнения технического об-

служивания и ремонта автомобилей, их агрегатов и узлов на рабочих местах. 

6   

11. Разработка и внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих тех-

нологий, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы 

автотранспортных средств. 

14   

12. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач по внедрению ресурсно-

энергосберегающих технологий на производстве. Проводить необходимые просве-

тительские беседы с рабочими о необходимости  энергосбережения на рабочем ме-

сте, обеспечивающих увеличение срока службы и безопасности эксплуатации 

транспортных средств. 

6   

13. Осуществление контроля за соблюдением безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

4   

14. Контролировать соблюдение технических условий при техническом обслу-

живании и ремонте автомобильного транспорта, обеспечивать безопасные условия 

труда и противопожарную и экологическую безопасность.  Соблюдать переодич-

ность и правильность заполнения журналов по технике безопасности и производ-

ственной санитарии, разработанных для ведения работ при техническом обслужива-

нии и ремонте автомобиля 

6   

15. Оформление отчѐта по практике. 10   

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

проходила практика: освоено, зачтено 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной / про-

изводственной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору структурного под-

разделения СПО)  

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

 

Дата «___»_______20___  Подпись ответственного лица организации (базы практики) 


