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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ         

1.1. Область применения программы   

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ 

СПО предусматривается учебная практика. Учебная практика проводятся при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модуля  ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей и  реализуется в несколько периодов  

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:             
автотранспортные средства;  технологическое оборудование для технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств;  первичные трудовые 

коллективы  

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

практики   

                Цель учебной практики – формирование у студентов 

профессиональных умений,  

приобретение  первоначального  практического  опыта  по  основному 

 виду  профессиональной  деятельности  для  последующего 

 освоения  ими  общих  и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

  

Задачами учебной практики являются:  

 закрепление  и  совершенствование  первоначальных  практических 

 умений обучающихся;  

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для данного вида профессиональной 

деятельности;   

 повышение мотивации к профессиональной деятельности.   

       С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного 

вида практики должен:  

иметь практический опыт:   планирования и организации работ 

производственного поста, участка;   оценки экономической эффективности 

производственной деятельности;   обеспечения безопасности труда на 

производственном участке.  
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уметь:  

планировать работу участка по установленным срокам;   осуществлять 

руководство работой производственного участка;   своевременно 

подготавливать производство;   обеспечивать рациональную расстановку 

рабочих;  

 анализировать результаты производственной деятельности участка;   
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных  

документов;  

рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-

экономические  

показатели производственной деятельности; знать:  

  действующие законы и иные нормативные правовые  акты, регулирующие  

производственно-хозяйственную деятельность;  

  положения действующей системы менеджмента качества;   методы 

нормирования и формы оплаты труда;   основы управленческого учета;  

основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; порядок разработки и оформления технической 

документации;  

правила охраны труда, противопожарной и экологической 

безопасности, виды,  

периодичность и правила оформления инструктажа.  

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся ОК и ПК в рамках модулей ППССЗ по видам 

деятельности   

Код  Наименование результатов практики  

OK 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 выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  
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ОК 5.  Использовать 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 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

  

профессиональных  (ПК) компетенций:  

Вид    

профессиональной 

деятельности  

Код  Наименование результатов практики  

ПМ. 02 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей  

ПК 2.1  

  

ПК 2.2   

ПК 2.3  

Планировать и организовывать работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта  

Контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ  

Организовывать безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта  

  

 

2.1. Количество часов на освоение программы учебной практики   

По очной: всего 1 неделя, 36 часов. 

По заочной: всего 1 неделя, 36 часов. 
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3 Структура и содержание учебной практики  

 
Код и 

наимено 

вание 

ПК, ОК  

Виды работ  Содержание освоенного 

учебного  

материала,  

необходимого для  

выполнения видов  

работ  

 Наименование 

учебных дисциплин,  

междисциплинарных 
курсов с указанием  

конкретных разделов  

(тем),  

обеспечивающих  

выполнение видов 

работ  

Количест

во  

часов  

 

очно

е 
за

оч

но
е 

ПК 2.1 -  

2.3  

ОК 1,  

2,4,5,9  

Вводный 

инструктаж  

Расчѐт системы 

ТО и ТР на 

предприятии  

действующие 
законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие 
производственнохозяйственну
ю деятельность ; положения 
действующей системы  

менеджмента  

качества ; основные 

техникоэкономические 

показатели производственной 

деятельности; правила охраны 

труда  

 ПМ. 02 Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей МДК 
02.01 Управление 
коллективом 
исполнителей  

Тема 2. Планирование 

работ по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобильного 

транспорта  

4 4 

ПК 2.1   

ОК 1- 

4,6,7, 9  

  

Характеристика 

технологических 

работ ТО и ТР 

автомобилей.  

действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственнохозяйственну

ю деятельность ; положения  

 МДК 02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Тема 3. 

Техникоэкономиче

ское планирование 

на автомобильном  

6 6 
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  действующей системы 
менеджмента качества; 
методы нормирования и  

формы оплаты труда; основы 

управленческого учѐта;  

основные техникоэкономические 

показатели производственной 

деятельности  

транспорте  

Тема 5. Организация 

работы 

производственного 

участка  

  

ПК 2.1 -  

2.3  

ОК 1,  

2,4,5,9  

Организация 
технологического 
процесса на 
предприятии  

  

действующие законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственнохозяйственную 

деятельность ; положения 

действующей системы 

менеджмента качества; порядок 

разработки и оформления 

технической документации  

МДК 02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
Тема 3. 
Техникоэкономиче
ское планирование 
на автомобильном 
транспорте  

Тема 5. Организация 

работы 

производственного 

участка  

8 8 

ПК 2.1 -  

2.3  

ОК 1,  

2,4,5,9  

Основы 

производственны

х процессов 

(расчет числа 

автомобиле-мест 

ожидания и 

хранения  

Определение 

общего 

количества 

постов и 

автомобилемест 

СТО)  

  

действующие законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственнохозяйственную 

деятельность ; положения 

действующей системы 

менеджмента качества; порядок 

разработки и оформления 

технической документации  

МДК 02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
Тема 3. 
Техникоэкономиче
ское планирование 
на автомобильном 
транспорте  

Тема 5. Организация 

работы 

производственного 

участка  

10 10 
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ПК 2.1 -  

2.3  

ОК 1,  

2,4,5,9  

Определение 

состава и 

площадей 

помещений  

действующие законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственнохозяйственную 

деятельность ; положения 

действующей системы 

менеджмента качества; порядок 

разработки и оформления 

технической документации  

МДК 02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
Тема 3. 
Техникоэкономиче
ское планирование 
на автомобильном 
транспорте  

Тема 5. Организация 

работы 

производственного 

участка  

4 4 

ПК 2.1 -  

2.3  

ОК 1,  

2,4,5, 9  

Определение 

потребности в  

технологическом 

оборудовании  

действующие законодательные 

и нормативные акты, 

регулирующие 

производственнохозяйственную 

деятельность ; положения 

действующей системы 

менеджмента качества; основы 

управленческого учета  

МДК 02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей Тема 7. 

Основы 

управленческого учета   

4 4 

ИТОГО:  36 36 

 

4. Условия реализации  учебной  практики   

4.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому  

обеспечению   

Для реализации программы практики необходим пакет документов, 

включающий:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки;  

- рабочая программа  профессионального модуля;  

- программа учебной практики;  

- календарно-тематический план  прохождения учебной практики;  

- приказ директора  ДКО о прохождении практики;  
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- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ 

(приложение 4);  

- аттестационный лист прохождения практики (приложение 2);  

- бланк характеристики учебной и профессиональной деятельности студента  

   (приложение 3)  

  

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

  

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на 

базе академии.  

Кабинеты и оборудование: кабинет технического 

обслуживания и ремонта автомобилей (4)  

  

Оборудование учебного кабинета технического обслуживания и ремонта 

автомобилей:   

-посадочные места по количеству студентов;   

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации;  

-комплект плакатов;  

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики.   

Основные источники:  

1. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ 

Иванов В.П., Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Поляк 

Г.Б., Тупчиенко В.А., Барменкова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 463 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12869.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ Иванов 

В.П., Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35536.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники:  
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1. Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дорофеева Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6305.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Аветисян [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 243 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8061.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Яковлев В.Ф. Диагностика электронных систем автомобиля [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Яковлев В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2007.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Куликов Г.В. Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и обслуживание [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Куликов Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ДМК Пресс, 2007.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7704.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.С. Фаскиев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2011.— 261 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30133.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Электронно-библиотечная система «Ай пи 

ар букс» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

База данных ИВИС   http://www.ivis.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

 

4.4. Требования к руководителям практики  

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере является 

обязательным, прохождение стажировки в профильных организациях не реже 

оного раза в 3 года.  

Руководитель практики  

- разрабатывает тематику заданий для студентов;  

- проводит занятия в ходе практики;  

- оценивает работу студента во время практики.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4.5.Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности         

Студенты в период прохождения практики обязаны:  

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

         По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля 

студент проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачѐта. Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения студентами различных видов практических работ. 

Результаты фиксируются руководителем практики в аттестационном плане и 

характеристике учебной и профессиональной деятельности.         При оценке 

итогов работы студента учитывается объѐм выполненных работ,   качество 

выполнения, освоение практических умений и навыков, а также качество 

оформления отчѐта по практике.  

        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных 

работ. В заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме 

изложить основные результаты практики (чему он научился за время практики, 

какую пользу она принесла ему в усвоении теоретического материала). Объѐм 

отчета – 15-20 страниц.  

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку скоросшиватель в следующем порядке:  

№  

п/п  

Материалы,  входящие  в 

 состав отчѐта  

Примечание  

1  Титульный лист  

(приложение 1)  

Оформляется студентом  

2  Аттестационный лист   

(приложение 2)  

заполняется руководителем практики  

3  Дневник практики  

(приложение 3)  

заполняется студентом, содержит 

краткое описание выполненных 

работ,  

подписывается руководителем 

практики  
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4  Характеристика  учебной  и 

профессиональной 

 деятельности студента 

(приложение 4)  

заполняется руководителем практики  

4  Содержание отчѐта  содержит темы заданий, описание 

выполнения данных заданий и 

выводы  

(какие умения освоены)  

5  Использованная литература  основная,  дополнительная, 

 Интернетресурсы  

6  Приложение  заполненные бланки, таблицы, 

графики и т.д.  

  

Критерии оценок:  

 «отлично» (5) – заслуживает студент, свободно владеющий умениями и 

навыками, предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший 

глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания в полном объѐме и правильно;  оформивший отчѐт о 

практике в соответствии с требованиями;   

 «хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший  знания, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении 

заданий допустивший небольшие ошибки, но обладающий необходимыми 

знаниями для их выполнения;  оформивший отчѐт о практике в соответствии с 

требованиями;   

 «удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой 

учебной практики, обнаруживший знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, выполнивший задания с ошибками, но устранивший 

их  с помощью преподавателя, также  допустивший ошибки и небрежность в 

оформлении отчѐта о практике;  

 «неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему 

умениями и навыками в достаточном объѐме, допустившему принципиальные 

ошибки и не обладающему достаточными знаниями для их устранения; 

неправильно или небрежно оформивший отчѐт.  
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      Приложение 1  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОБРАЗОВАНИЯ» 

  
 

 
 
 

Отчет по учебной практике    по 

профессиональному модулю 

  

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей  
  

МДК. 02.01 Управление коллективом исполнителей  
  

студента __ курса, обучающегося   по специальности  
  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
  

__________________________________________________________________  
Ф. И. О. студента  

  
  
  

Место практики:  ДКО 

  
  

Руководитель практики: _______________________________________  
         

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 

 
 

  

Дербент 2016  
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                                                                                                                      Приложение 2  

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

__________________________________________________________________________,  

ФИО  

студента 3 курса, обучающийся по      специальности    23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта прошел учебную практику по 

профессиональному модулю   ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ 

г.  

в  ДКО  

Виды и качество выполнения работ  

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во  

время практики  

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями  

соответствует  не соответствует  
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                                                                                                                               Приложение 3  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной практики  

Наименование элемента умения   оценка  

«отлично»  

 оценка  

«хорошо»  

 оценка  

«удовлетворительно»)  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Дата «___»___________20___         

  

Подпись руководителя практики _________________   

___________________/ ________________  

ФИО/ должность  
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ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики   

Дата  Содержание работ  Количество 

часов  

Подпись 

руководителя  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                              

                                                                                              Подпись руководителя практики                   

                                                                             

                                                                 ______________/ 

________________/   

  

  


