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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломная)   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломная)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой 

подготовки)  

в части освоения квалификации:  техник  

и  видов деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта).  

Организация деятельности коллектива исполнителей.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

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

Производственная  практика (преддипломная) по специальности 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) направлена на 

углубление  первоначального практического опыта обучающегося, развитие ОК и ПК, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Наименование ПМ Наименование результата практики 

ПМ01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический 

процесс технического обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной 

деятельности;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации для решения профессиональных задач; 

 анализировать состояние техники безопасности на 

производственном участке; 

 планировать работу участка по установленным срокам;  

 осуществлять руководство работой  производственного 

участка;  

 своевременно подготавливать производство;  

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

Обучающийся должен иметь практический опыт: 

-  разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

- осуществления технического обслуживания и ремонта 

автомобилей;  
- планирования и организации работ производственного 

поста, участка;  

-  проверки качества выполняемых работ; 

-  оценки экономической эффективности производственной 

деятельности;  

- обеспечения безопасности труда на производственном 

участке; 

- 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта 

узлов и деталей. 

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, 

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. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачами производственной практики  (преддипломной) являются:  

- ознакомление с предприятием (организацией), его историей, видами 

деятельности, организационно-экономической структурой, системой управления и 

системой планирования, стратегиями развития; 



 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  студентов в сфере изучаемой специальности;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой технологией, 

организацией труда и экономикой производства,  

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

- приобретение умений организаторской работы по специальности 23.02.03. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

-  сбор информации о деятельности предприятия в сфере эксплуатации 

автомобильного транспорта; 

- сбор и подготовку материалов к выпускной квалификационной работе 

(дипломному проекту).  

-  выполнение анализа собранной информации; 

 

1.3  Количество часов на освоение производственной практики (преддипломной):  

Всего – 144 часа (36 часов х 4 недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.   Содержание производственной практики (преддипломная) 

Структура Содержание Количество  часов 

1 2 3 

Подготовительный этап – 54 часа 

1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Распределение по местам практики. 

6 

2. Знакомство со специалистами предприятия. Изучение 

должностных обязанностей руководителей 

подразделений и специалистов 

6 

3. Изучение производственно-хозяйственной и экономической 

характеристики предприятия 

6 

4. Изучение организации работы производственно - технической 

службы предприятия 

6 

5. Изучение организации технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, узлов и агрегатов 

6 

б. Изучение организации ремонта автомобилей, узлов и агрегатов 6 

7. Изучение организации работы отдела технического контроля 6 

8. Изучение работы отдела эксплуатации предприятия 6 

9. Изучение работы отдела планирования предприятия 6 

Экспериментальный этап - 60 

часов 

 

1.Выполнение работ на постах диагностики автомобилей с вводом в 

эксплуатацию  
6 

2.Выполнение работ на постах технического обслуживания 

автомобилей с вводом в эксплуатацию  
6 

3.Выполнение работ на постах текущего ремонта автомобилей с 

вводом в эксплуатацию  
6 

4.Обслуживание оборудования, предназначенного для ремонта 

автомобилей  
6 

5. Дублирование работы инженерно-технических работников  6 

6. Дублирование работы механика отдела технического контроля 6 

7. Дублирование работы мастера производственного участка  6 

8. Дублирование работы заведующего машинным двором  6 

9. Планирование, организация и контроль качественного и 

безопасного ведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта  

6 

10.Планирование работы и загрузки производственных участков 6 



 

 
 

 

1 2 3 

Обработка и анализ  полученной 

информации 

18 часов 

1. Систематизация фактического материала, замеров, наблюдений 

собранных для выполнения выпускной  квалификационной 

работы.  

6 

2. Составление технологического процесса ремонта (разборки-

сборки) заданного узла автомобиля. 

6 

3. Составление плана мастерской с расположением 

технологического оборудования.  

6 

Подготовка отчета по 

практике - 12 часов. 

1. Оформление технической документации по эксплуатации 

автомобильной техники. 

6 

2. Составление отчетных документов. 6 



 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(преддипломной)   

 

3.1. Общие требования к организации преддипломной практики    
Преддипломная практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса концентрированно после освоения обучающимися программ учебных практик и 

практик по профилю специальности всех профессиональных модулей. В организации и 

проведении практики участвуют: образовательные организации и базовые предприятия.  

Производственная практика проводиться в организациях направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта,  оснащенных  современным высокотехнологичным оборудованием, 

современной техникой, применяющего современные технологии, имеющего наиболее 

передовую и совершенную организацию труда, располагающего 

высококвалифицированным персоналом и реальными возможностями для обучения 

студентов  и прохождения ими производственной практики на основе двусторонних 

договоров, таких как: ООО «Центротех» п.г.т. Новоспасское, ОАО «Удача Транс Сервис» 

п.г.т. Новоспасское, ОАО «Русс-Авто» п.г.т. Новоспасское,  ОАО «Юг Спецтранс» п.г.т. 

Новоспасское,  ДЦ «Премьера Центр» г. Тольятти, Станции технического обслуживания 

и ремонта г. Ульяновска, Сызрани и др. 

Во время преддипломной практики  при наличии вакантной должности студенты 

могут быть зачислены на штатные должности в порядке, определенном трудовым 

законодательством, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 

практики.  

За группой студентов закрепляется руководитель из числа преподавателей, 

который осуществляет учебно-методическое руководство практикой и принимает отчеты 

по практике. 

Студенты-практиканты не могут быть использованы на рабочих местах, не 

имеющих отношение к специальности. 

С момента зачисления студента на практику в качестве практиканта на него 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации.  

Руководство преддипломной практикой осуществляют преподаватели, а также 

работники предприятий/организаций, закрепленные за студентами. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года.  

При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу рекомендуется 

использовать дифференцированный подход к обучающимся. Перед выполнением 

обучающимися самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки.  

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на преддипломную 

практику. 

Во время выполнения обучающихся самостоятельной работы руководитель 

практики от учебного заведения проводит консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на преддипломную практику. Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 



 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на преддипломную практику и во время 

отчета по практике, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением изделия или продукта творческой деятельности обучающихся. 

Контроль освоения программы преддипломной практики по  специальности 

осуществляется руководителем практики от учебного заведения  в процессе   выполнения 

студентами производственных заданий.  

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 

16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не 

более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное 

учреждение в виде дневника и письменного отчета по практике  и  учитываются при 

итоговой аттестации.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации об уровне освоения ПК; наличия положительной характеристики 

руководителя практики от организации на обучающегося в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

 

3.2. Характеристика рабочих мест: 

Реализация программы производственной практики (преддипломная) обеспечена 

наличием базы для прохождения практики - станции технического обслуживания, 

дилерские центры,  автотранспортные предприятия. 

Оборудование рабочих мест: 

- отдел эксплуатации предприятия; 

- отдел планирования предприятия; 

- отдел технического контроля; 

- пост диагностики технического состояния автомобилей; 

- пост технического обслуживания автомобилей; 

- пост текущего ремонта автомобилей. 

Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

Вся исполнительно-техническая документация, необходимая для проведения 

выполнения программы практики выдается на предприятии. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изданий,  

интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

 

Основные источники: 

1. Епифанов Л.И. Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебное пособие для студ. учреждений сред.проф. образования, 2-е 

издание- М.: ИД «ФОРУМ – ИНФРА». 2018,-349с. 

2. Виноградов В.М.,.Бухтеева И.В,.Редин В.Н.Организация производства 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей: учеб.пособие для сред. 

проф. образования  – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272 

с. 

3. Кузнецов.А.С.Техническое обслуживание и диагностика двигателя внутреннего 

сгорания : учеб.пособие – 2-е изд., стер. – М. :Издательский центр «Академия»,  2012. – 

80 с. 

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

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

«Профессиональная наука», 2018 



 

5. 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. 

 

Дополнительные источники: 
1. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ: М.: 

Академия ,2009,-312с. 

2. Виноградов В.М.Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта ав томобилей: учебное пособие 4-ое изд. ст.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2015. – 205 с. 

 3. Заводские инструкции изучаемых автомобилей. 

 4. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта М., Транспорта, 2006. 

5. Светлов М.В.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного                           

транспорта. Дипломное проектирование.- М.: Кнорус, 2013.- 320с. 

 

Перечень мультимедийных систем обучения и видеофильмов: 

1. Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ – 2101-2107. (ВФ) 

2. Неисправности, устройство ДВС и топливной системы ВАЗ. (ВФ) 

3. ТО  автомобиля  КамАЗ. (ВФ) 

4. Тормозные системы автомобиля КамАЗ. (ВФ) 

5. Электрооборудование автомобиля КамАЗ – 4310(ВФ) 

6. Трансмиссия автомобиля (ВФ) 

7.  Ремонт покрышек и шин. (ВФ) 

8. Практикум автомеханика (1 –часть).(ММС) 

9. Практикум автомеханика (2 –часть).(ММС) 

10. Автомобильные трансмиссии.(ММС) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.labstend.ru 

2. www.rusuchpribor.ru 

3. www.profteh.com 

4. www.garotrade.ru 

5. http://lib.rus.ec/b/174877/read 

6. http://www.elektronik-chel.ru/books/tokarnoe_delo.html 

7. http://bibliotekar.ru/spravochnik-53/index.htm 

8.  Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа :http://www.znakcomplect.ru/doc/, свободный. — Загл. с экрана. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://window.edu.ru/window, свободный. — 

Загл. с экрана. 

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

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 
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Раздел 4. «Контроль и оценка результатов  освоение  практики» 

Итогом преддипломной практики является  оценка, которая выставляются 

руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта, выполнения индивидуальных заданий, 

характеристики и предварительной оценки руководителя практики  от организации 

Результаты обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Показатели 

сформированности результатов практики 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Производственная практика (преддипломная) 

1.1 Организовывать 

и проводить работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

- определение качества эксплуатационных 

материалов и ведение учета их расходов; 

- составление схемы включения элементов 

электрооборудования; 

- составление основных документов, 

определяющих порядок технического 

обслуживания и ремонт автомобильного 

транспорта и технологического оборудования; 

- организация технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта на 

предприятиях различных форм собственности; 

- использование технологии технического 

обслуживания, ремонта, методы диагностирования 

и контроля технического состояния 

автомобильного транспорта; 

- использование основных требований 

сертификации технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта; 

- использование программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

Собеседование. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

выполнения видов 

работ при 

прохождении ПДП 

Экспертная оценка 

отчета 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет 

1.2  Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств 

- организация работы персонала по хранению, 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

автотранспортных средств; 

- определение технического состояния систем и 

механизмов автомобильного транспорта;  

- определение характерных неисправностей 

бортовой сети автомобиля; 

- осуществление технического контроля 

состояния автомобиля с использованием 

компьютерной диагностики 

Собеседование. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности при 

прохождении ПДП 

Экспертная оценка 

отчета 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет 

1.3  Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей 

- проведение разборки, сборки агрегатов и узлов 

автомобилей; 

- демонстрация качества анализа конструктивно-

технологических свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

- качества рекомендаций по выбору методов 

восстановления деталей; 

- определение износа соединений и меры по его 

устранению,  

- разработка и внедрение в производство 

мероприятий, увеличивающих надежность машин 

Собеседование. 

Экспертная оценка 

отчета 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет 



 

ПК 2.1. 

Планировать и 

организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

- планирование эксплуатационной работы 

коллектива исполнителей; 

- планирование работ по производству ремонта 

коллективом исполнителей; 

- демонстрация знаний об организации 

производственных работ; 

- демонстрация работы с нормативной и 

технической документацией; 

- выполнение основных технико-экономических 

расчетов; 

- демонстрация знаний обязанностей 

должностных лиц; 

- формулирование производственных задач; 

- демонстрация эффективного общения с 

коллективом исполнителей; 

- отчет о ходе выполнения производственной 

задачи 

Собеседование. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности при 

прохождении ПДП 

Экспертная оценка 

отчета 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.2. 

Контролировать 

и оценивать 

качество работы 

исполнителей 

работ. 

 

- демонстрация знаний о технологии выполнения 

работ; 

- демонстрация знаний об оценочных критериях 

качества работ; 

- демонстрация проверки качества выполняемых 

работ; 

- получение информации по нормативной 

документации и профессиональным базам данных 

Собеседование. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности при 

прохождении ПДП 

Экспертная оценка 

отчета 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.3. 

Организовывать 

безопасное 

ведение работ 

при 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта 

- демонстрация последовательности в 

соблюдении правил и норм охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности; 

- эффективность проведения всех видов 

инструктажей в соответствии с положением по 

охране труда на производстве; 

- точность и грамотность оформления 

необходимой документации согласно нормативам 

Собеседование. 

Экспертная оценка 

отчета 

производственной 

практики. 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 
Собеседование. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практики. 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 2. 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 разработки технологических 

процессов ремонта и технического 

обслуживания деталей и узлов 

автотранспорта; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении 

работ на производственной 

практике. 
Собеседование. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практики. 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных заданий, 

практических работ. 

 Оценка решения 

ситуационных 

профессиональных задач 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки и администрирования баз 

данных 

. Интерпретация результатов 

наблюдений за бучающимся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 
 Собеседование. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практики. 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные 

Интерпретация результатов 

наблюдений за бучающимся 

в процессе освоения 

образовательной программы. 
Собеседование. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практики. 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- работа на компьютерах по заполнению 

учетно-отчетной документации 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

обучающимся в процессе 

освоения образовательной 

программы  

Собеседование. 



 

деятельности. Экспертная оценка отчета 

производственной практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения,  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

обучающимся в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

Наблюдение за поведением и 

ролью обучающегося в 

группе. 

Наблюдение за поведением и 

ролью обучающегося в 

процессе ПДП 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

-проявление ответственности за работу; 

команды и результат выполнения задания;        

 - самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы;  

- умение организовать членов коллектива 

на выполнение общих дел 

Наблюдение и  оценка 

деятельности работы 

обучающегося в команде. 
Собеседование. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практики. 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

-посещение дополнительных занятий, 

обучение на курсах дополнительного 

профессионального образования;     

  - освоение дополнительных рабочих 

профессий 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в ходе 

преддипломной практики. 
Собеседование. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практики. 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области разработки 

технологических процессов ремонта и 

технического обслуживания деталей и 

узлов автотранспорта 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

обучающимся в процессе 

освоения образовательной 

программы преддипломной 

практики. Собеседование. 

Экспертная оценка отчета 

производственной практики. 

Дифференцированный 

зачет 

 

 


