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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа производственной практики является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответ-
ствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта       
(базовый уровень) в части освоения квалификации:  техник  

и  видов деятельности: Организация деятельности коллектива исполнителей 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-

ля. 

 Производственной практика по специальности 23.02.03  Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уровень) направлена на 
формирование у обучающегося                    компонентов   общих  компетенций 
и профессиональных компетенций,   приобретение практического опыта и реа-
лизуется в рамках ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
для последующего освоения ими ОК и ПК по избранной специальности  

 

 Рабочая   программа производственной практики профессионального 

модуля является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО   по специальности 23.02.03  Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый уро-

вень) 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практи-

ки 

 

Наименование 

ПМ 

Наименование результата практики 

ПМ. 02 Органи-

зация деятельно-

сти коллектива 

исполнителей  

Обучающийся должен уметь: 

  планировать работу участка по установленным сро-

кам; 

 осуществлять руководство работой производ-

ственного участка; 

 своевременно подготавливать производство; 

 обеспечивать рациональную расстановку 

рабочих; 

 контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

 оперативно выявлять и устранять причины их 

нарушения; 

 проверять качество выполненных работ; 
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 осуществлять производственный инструктаж 

рабочих; 

 анализировать результаты производственной де-

ятельности участка; 

 обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

 организовывать работу по повышению квали-

фикации рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии основ-

ные технико-экономические показатели произ-

водственной деятельности; 

Обучающийся иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производ-

ственного поста, участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности произ-

водственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производ-

ственном участке;  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по тех-

ническому 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 устойчи-

вый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуника-

ционные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения за-

даний. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной деятельности 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

объёме  2  недели (72 часа). 
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ   ПРАКТИКИ 

Наименование тем 

и видов работ по 

УП 

ПК Наименование темы Содержание темы Объем 

часов 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Осуществить пла-

нирование и  

организацию работ 

 производственного 

 поста, участка 

ПК 2.1 Изучение работы организа-

ции 

Материально-техническое 

оснащение предприятия  

 

Выдача индивидуального задания. По-
яснения к сбору информации и  доку-
ментов 

Режим работы предприятия, правила 
внутреннего распорядка  

Общий инструктаж студентов по техни-
ке безопасности на рабочих местах 

Изучение взаимодействия технической 

службы с  другими структурными под-

разделениями 

Материально-техническое оснащение 

предприятия (оборудование, материаль-

ные ресурсы, технологическая оснастка, 

и.т.д.) 

Изучение технологического процесса в 

подразделении 

6 

Произвести плани-

рование и  

организация работ 

 производственного 

 поста, участка 

ПК 2.1 Персонал структурного под-

разделения 

Изучение количественного и качествен-
ного состава работников производ-
ственного подразделения: количество 
рабочих, их квалификация, распределе-
ние по профессиям и разрядам 

Система повышения квалификации и 

6 
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профессиональной переподготовки ра-
ботников  

Правила и порядок  аттестации рабочих 
мест 

Правила и порядок  аттестации труда 
рабочих 

Определение списочного и явочного со-
става кадров 

Составление табеля учета рабочего вре-
мени 

Осуществить про-

верку качества 

 выполняемых работ 

ПК 2.1 Техническое нормирование и 

организация труда 

Рабочие места, их количество, виды вы-
полняемых работ, техническая осна-
щенность 

Основные виды норм труда и методы 
его нормирования 

Изучение условий труда в производ-
ственном подразделении 

Требования к организации труда в 
структурном подразделении 

Планировка производственного участка 

6 

Осуществить про-

верку качества 

 выполняемых работ 

ПК 2.1 Организация оплаты труда 

коллектива исполнителей 

Работа в отделе труда и заработной пла-
ты: 

функции, задачи, структура отдела и его 
взаимосвязь с другими подразделения-
ми предприятия; 

формы и системы оплаты труда; 

контроль за расходованием фонда зара-
ботной платы; 

6 
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предложения по улучшению работы от-
дела 

Планировать  и  

организовывать ра-

боту 

 производственного 

 поста, участка 

ПК 2.1 Планирование работы произ-

водственного поста, участка 

Изучение  работы мастера в сфере 

обеспечения подготовки производства 

на участке технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

Выявление потребности и составление 

заявок на техническое оснащение и 

материальное обеспечение производства 
Распределение сменных заданий по ис-
полнителям 

6 

Планировать  и  

организовывать ра-

боту 

 производственного 

 поста, участка 

ПК 2.2 Документационное 

обеспечение деятельности 

структурного подразделения 

Оформление первичных документов 
подразделения 

Оформление технической документации 
подразделения 

4 

Планировать  и  

организовывать ра-

боту 

 производственного 

 поста, участка 

ПК 2.2 

Управление коллективом 

исполнителей 

Изучение работы мастера    в сфере 
управления персоналом на участке тех-
нического обслуживания и ремонта ав-
томобилей 

Стиль руководства и методы управле-
ния персоналом  

Методы мотивации работников, приня-
тые в производственном подразделении 

Система контроля деятельности испол-
нителей на предприятии 

Проведение контроля деятельности 
коллектива исполнителей 

6 
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Рабочие проблемы  и управленческие 
решения по их устранению в подразде-
лении 

Произвести оценку 

экономической эф-

фективности произ-

водственной дея-

тельности 

ПК 2.2 Система менеджмента каче-

ства 

Изучение и оценка системы менедж-
мента качества выполняемых работ по 
ТО и ремонту автомобилей.  

Разработка мероприятий по улучшению 
качества услуг по ТО и ремонту авто-
мобилей. 

4 

Произвести оценку 

экономической эф-

фективности произ-

водственной дея-

тельности 

ПК 2.2 Оценка экономической эф-

фективности деятельности 

Работа в планово-экономическом отде-
ле: 

функции, задачи, структура отдела и его 
взаимосвязь с другими подразделения-
ми предприятия; 

Основные технико-экономические пока-
затели деятельности структурного под-
разделения 

Анализ экономической эффективности 
деятельности подразделения 

Пути повышения экономической эф-
фективности работы структурного под-
разделения 

6 

Произвести оценку 

экономической эф-

фективности произ-

водственной дея-

тельности 

ПК 2.3 Изучение нормативной доку-

ментации по технике без-

опасности и обеспечению 

экологизации производства 

Изучение инструкций по технике без-
опасности на рабочем месте и в произ-
водственном подразделении 

Изучение обеспечения экологической 
безопасности в процессе производства 

4 

Обеспечить  ПК 2.3 Планирование организацион- Составить предложения по 4 
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безопасность труда 

на производствен-

ном участке 

но-технических мероприятий 

по обеспечению безопасных 

условий труда на рабочих ме-

стах и охране окружающей 

среды 

совершенствованию работы в сфере 

обеспечения безопасности рабочего 

места на участке технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспорта и в сфере  обеспечения 

экологической безопасности: 

Составление перечня мероприятий по 

обеспечению безопасных условий труда 

на рабочих местах  в производственном 

подразделении ; 
Разработка мероприятий по профилак-
тике загрязнений окружающей среды 

Обеспечить  

безопасность труда 

на производствен-

ном участке 

ПК 2.1-

2.3 

Выполнение обязанностей 

дублера мастера на участке 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

права и обязанности мастера участка 

(смены); 
анализ работы мастера и предложения 
по ее улучшению 

2 

Обеспечить  

безопасность труда 

на производствен-

ном участке 

ПК 2.1-

2.3 

Выполнение обязанностей 

дублера техника на участке 

технического обслуживания 

и ремонта автомобилей 

права и обязанности техника 

подразделения 
анализ работы техника и предложения 
по ее улучшению 

6 

Планировать и  

организовывать ра-

боту 

 производственного 

 поста, участка 

ПК 2.1-

2.3 

Обработка информации. Со-

ставление отчета 

Формулирование выводов и 

предложений по итогам 

исследовательской работы.  

Сбор и оформление приложений к 

отчету в соответствии с требованиями 

ЕСКД 
Подготовка презентаций к защите отче-
та по производственной практике 

4 
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Планировать и  

организовывать ра-

боту 

 производственного 

 поста, участка 

ПК 2.1-

2.3 

Итоговая конференция по 

практике. Сдача отчета 

Оценка результатов практики в форме 
защиты дневника-отчета 

2 

Всего    72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению Реализация программы производственной  практики предполагает 
наличие баз практики.   

В качестве базы практики могут быть использованы предприятия направ-

ление деятельности, которых соответствует профилю подготовки обучающих-

ся. 

Выбор базы практики студент осуществляет самостоятельно или при по-

мощи специалиста по практике и трудоустройству. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.-Эл.изд.-Электрон.текстовые дан. (1файл pdf: 501 с.).-Нижний 

Новгород:НОО «Профессиональная наука», 2018 

2.Экономика отрасли [Электронный ресурс] : методические рекомендации / 

С.В. Милославская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 72 c. — 2227-8397. 

3.Шпильман Т.М. Экономика автотранспортного предприятия. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Шпильман, Л.М. Стрельникова, 

С.В. Горбачев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 142 c. — 2227-8397. 

Дополнительная литература: 

1.Милославская С.В. Экономика отрасли (транспорт) [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению курсовой работы / С.В. 

Милославская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. — 36 c.  

Интернет – ресурсы: 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. 

с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://window.edu.ru/window
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Результаты практики 

 

Формы и методы контроля 

результатов обучения 

Практический опыт: Формы контроля обучения: 

Планирование организация работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Организация работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта . 

 

Экспертная оценка 

руководителей практики. 

Традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу; 

Зачёт по производственной 

практике; 

Экзамен (квалификационный) 

по профессиональному 

модулю 

Контроль  качества работы исполнителей 

Оценка качества работы исполнителей 

 

Организация безопасного ведения работ при 

техническом обслуживании автотранспорта. 

Организация безопасного ведения работ при 

ремонте автотранспорта 

Освоенные умения: Методы контроля 

планировать работу участка по установленным 

срокам; 

осуществлять руководство работой 

производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку 

рабочих; 

контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины их 

нарушения; 

проверять качество выполненных работ; 

осуществлять производственный инструктаж 

рабочих; 

анализировать результаты производственной 

деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

организовывать работу по повышению 

квалификации рабочих; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 

Экспертная оценка 

руководителей практики 

Традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу; 

Зачёт по производственной 

практике; 

Экзамен (квалификационный) 

по профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


