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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы: 
Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
 по ППССЗ 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
                                   (код и наименование) 
в части освоения квалификаций: техник 
                                    (наименование  квалификаций) 
и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация деятельности коллектива исполнителей 
(указать вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС) 
 
1.2. Цели и задачи производственной  практики:   
Целью производственной практики является: 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- освоение студентами  вида  профессиональной деятельности Организация деятельности коллектива исполнителей по специальности  в со-
ответствии с ФГОС. 
 
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой 
специальности; 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно-правовых форм. 
 
Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной  практики по виду профессиональной деятельности студент  должен иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическому опыту 

 Организация деятельности коллектива исполни-
телей 

 - планирования и организации работ производственного поста, участка; 
 - проверки качества выполняемых работ; 
 - оценки экономической эффективности производственной деятельности; 
- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 
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1.3. Количество часов на освоение  программы производственной практики: 
В рамках освоения ПМ 02. –  108 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения  программы производственной  практики является сформированность у студентов общих и профессиональных компе-
тенций в рамках модуля ОПОП  по основному виду профессиональной деятельности (ВПД), 
Организация деятельности коллектива исполнителей 
               (указать вид  профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС) 

Наименование результата освоения практики 

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 выполнения профессиональных задач, профессио-
нального 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 выполнения 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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
практики 

Виды работ 
Объем 
часов 

1 2 3 

ПМ 0.2 Организация деятельности коллектива 
исполнителей 

  * 

Раздел 1. Планирование работы и оценка эф-
фективности деятельности подразделения ор-
ганизации 
Тема 1.1: 
Составление общей характеристики организа-
ции. 

Определение: целей. видов деятельности организации; - организационно-
правовой формы организации; - формы собственности; - места расположения; 
- наличия конкурентов. 

6 

Тема 1.2Анализ основных нормативно- право-
вых актов, регламентирующих работу органи-
зации и ее подразделений 

Выполнение анализа основных нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих работу организации и ее подразделений: – - устава и других учреди-
тельных документов; - коллективного договора; - документов по лицензиро-
ванию деятельности: - регистрационных документов. 

6 

Тема 1.3.Планирование производственных 
площадей участка 

Выполнение расчета годовых объемов работ по ТО и ремонту. Выполнение 
расчетов количества постов по ТО и ремонту Выполнение расчета площадей 
зон по ТО и ремонту 

12 

Тема 1.4. Планирование технологического ос-
нащения производственного участка 

Планирование работ на отдельных производственных участках Планирование 
оснащения оборудованием 

12 
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Тема 1.6.Планирование технологического ос-
нащения производственного участка 

Планирование работ на отдельных производственных участках. Планирова-
ние оснащения оборудованием 

12 

Тема 1.7. Планирование экономической эффек-
тивности 

Распределение трудоемкости ТО и ремонта по месяцам Выполнение расчета 
штата для выполнения ТО и ремонта. Расчет экономической эффективности 

12 

Тема 1.8. Составление плановой документации 
о деятельности организации, участка. 

Оформление плановой документации о деятельности организации, участка. 6 

Раздел 2. Организация деятельности подразде-
ления 
Тема 2.1. Выполнение визуального контроля 
выполненных ремонтных работ. 

Заключение по визуальному контролю выполненных ремонтных работ. 6 

Тема 2.2. Выполнение инструментального и 
стендового контроля выполненных ремонтных 
работ 

Заключение по инструментальному и стендовому контролю выполненных 
ремонтных работ 

6 

Тема 2.3. Выполнение контроля выполненных 
ремонтных работ испытанием. 

Заключение по контролю выполненных ремонтных работ испытанием. 3 

Тема 2.4. Анализ отзывов заказчиков по каче-
ству выполненных ремонтных работ 

Заключение о качестве выполненных ремонтных работ по книге жалоб и 
предложений. 

3 
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Раздел 3. Оформление учетно-отчетной доку-
ментации 
подразделения 
Тема 3.1. Организация рабочих мест на 
постах производственного 
участка в соответствии с 
требованиями охраны труда. 

План организации рабочих мест на 
постах производственного участка в 
соответствии с требованиями охраны 
труда. 

6 

Тема 3.2. Разработка инструкций по 
охране труда на постах 
производственного участка. 

Разработанные инструкции по охране 
труда на рабочих местах постов 
производственного участка. 

3 

Тема 3.3. Проведение инструктажа по охране 
труда. 

Заключение о проведении 
инструктажа по охране труда. 

3 

Тема 3.4. Общая оценка деятельности органи-
зации по результатам практики. 
Зачет 

Выводы по результатам практики, составление отчета по практике 12 

Всего часов 108 

 
  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы производственной практики предполагает наличие прямых договоров с организациями, которые заключаются на 
долгосрочной основе либо индивидуально на каждого студента на конкретный период прохождения производственной практики. Направле-
ние деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки студентов. 
Программа производственной  практики реализуется в подразделениях по ТО и ремонту автомобильного транспорта предприятий различ-
ных организационно-правовых форм 
(указать наименование отделов, цехов, подразделений организаций) 
4.2. Общие требования к организации производственной практики 
Производственная практика проводится концентрировано по окончании теоретического обучения в рамках профессионального модуля. 
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В обязанности руководителя производственной практики от техникума  входит: 
 обеспечение проведение всех организационных мероприятии перед выходом студентов на практику, в том числе подготовку и прове-

дение организационного собрания, инструктаж по технике безопасности; 
 осуществление контроля за обеспечением в подразделениях нормативных условий труда и отдыха студентов, ответственность за со-

блюдение правил техники безопасности; 
 принятие участия в работе комиссии по приему зачета по практике, оценивание результатов выполнения студентами  программы 

практики; 
 обеспечение высокого качества прохождения практики студентов и строгого соответствия ее учебным планам и программам; 
 принятие участия в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ; 
 оказание методической помощи обучающимся при выполнении  заданий; 
 осуществление постоянного контроля за  посещаемостью студентами  практики, правильностью и систематичностью заполнения сту-

дентами отчетов по производственной практике, дневников и  заданий. 
Студент при прохождении практики обязан: 
 руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
 в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики; 
 строго выполнять действующие в подразделениях правила внутреннего трудового распорядка; 
 изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в подразделении; 
 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 
-    собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета; 
 ежедневно вести дневник практики, и фиксировать в нем все виды работ, выполняемые в течение рабочего дня; 
 регулярно информировать руководителя практики от учебного заведения о проделанной работе; 
 своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником и отзывом руководителя практики от предприятия и за-

щитить отчет в установленные сроки. 
С момента зачисления студентов на работу на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действую-
щие в организации. 
Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной практики студентами: 
 в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст.43 КЗОТ РФ); 
 в возрасте от 18 и старше – не боле 40 часов в неделю (ст.42 КЗОТ РФ). 

В период производственной практики студенты наряду со сбором материалов для отчета и выполнения  заданий должны по возможности 
участвовать в решении текущих производственных задач организации - базы практики. 
Руководитель практики со стороны принимающей организации: 
 осуществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом, предусматривающий выполнение всей программы в условиях рабо-

ты данного предприятия; 
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 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка, действующего в организации, его должностными обязанностями; 
 дает оценку деятельности студента в период производственной практики (заполняет аттестационный лист), дает оценку сформиро-

ванности общих компетенций студента, готовит производственную характеристику  по окончании практики. 
Студенту, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей 
стороны, студент направляется в другую организацию до выполнения программы. 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения и/или преподаватели, осуществляющие руководство производственной практикой студентов, должны 
иметь квалификационный разряд по специальности на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональ-
ное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
                     Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики осуществляется руководителем практики в форме зачета. 
В результате прохождения производственной  практики в рамках профессиональных модулей студенты проходят промежуточную аттеста-
цию в форме итогового (квалификационного) экзамена по профессиональному модулю. 

Результаты обучения 
(полученный профессиональный опыт  в 

рамках ВПД)    

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 - планирования и организации работ произ-
водственного поста, участка; 
 - проверки качества выполняемых работ; 
 - оценки экономической эффективности 
производственной деятельности; 
- обеспечения безопасности труда на произ-
водственном участке; 

 Оценка руководителем практики 
 от предприятия выполненных заданий и работ, зачет, 
отчет по практике, экзамен квалификационный 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
________________________________________________________________________________,ФИО 

обучающийся(аяся) на 4 курсе по профессии (специальности)  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 
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ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей  
наименование профессионального модуля 

в объеме 108 часов  с «31» марта 201_ г. по «20» апреля 201_ г. 
в организации  __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых компетен-

ций или их сочетаний 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время 

практики 
Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организа-

ции, в которой проходила практика 
(нужное подчеркнуть) 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
порта 

Определение: целей. видов деятельности организации; - органи-
зационно-правовой формы организации; - формы собственно-
сти; - места расположения; - наличия конкурентов. 
Выполнение анализа основных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих работу организации и ее подразделений: – 
устава и других учредительных документов; - коллективного 
договора; - документов по лицензированию деятельности: - ре-
гистрационных документов. Выполнение расчета годовых объе-
мов работ по ТО и ремонту. Выполнение расчетов количества 
постов по ТО и ремонту. Выполнение расчета площадей зон по 
ТО и ремонту. Планирование работ на отдельных производст-
венных участках. Планирование оснащения оборудованием. 
Распределение трудоемкости ТО и ремонта по месяцам. Выпол-
нение расчета штата для выполнения ТО и ремонта. Расчет эко-
номической эффективности. 

нил  /  не выполнил 
нил  /  не выполнил 
нил  /  не выполнил 
нил  /  не выполнил 
нил  /  не выполнил 
нил  /  не выполнил 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество ра-
боты исполнителей работ. 

Заключение по визуальному контролю выполненных ремонтных 
работ. 
Заключение по инструментальному и стендовому контролю вы-
полненных ремонтных работ. Заключение по контролю выпол-
ненных ремонтных работ испытанием. Заключение о качестве 
выполненных ремонтных работ по книге жалоб и предложений 

нил  /  не выполнил 
ветствии с требованиями 
огии   
тствует  / не соответствует 
ть   соответствует \ не соответствует 
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ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ 
при техническом обслуживании и ремонте авто-
транспорта. 

План организации рабочих мест на постах производственного 
участка в соответствии с требованиями охраны труда. 
Разработанные инструкции по охране труда на рабочих местах 
постов производственного участка. Заключение о проведении 
инструктажа по охране труда. Выводы по результатам практики 

нил  /  не выполнил 
ветствии с требованиями 
огии   
тствует  / не соответствует 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии,проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей будущей профессии Да       /    нет 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать ихэффективность и 
качество. 

-выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области разработки технологическо-
го процесса технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Да       /    нет 
Да       /    нет 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответственность 

- решения в стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов технического обслуживания и ре-
монта автомобилей; 

Да       /    нет 

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; 

Да /нет 
да /нет 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

- применение математических 
методов и ПК в техническом 
нормировании и 
проектировании 
ремонтных предприятий; 

да /нет 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами 

Овладение способами взаимодействия с окружающей средой и 
людьми, навыками общения, сотрудничества в различных об-
ластях, умениями отстаивать собственное мнение, быть терпи-
мым к мнению других, контактность в различных социальных 
группах. 
Применяемые способы общения   с трудовым коллективом ор-
ганизации (предприятия, фирмы) соответствует принципам 
профессиональной этики. 

Да       /    нет 
Да       /    нет 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу чле-
нов команды (подчиненных), за результат выпол-
нения заданий 

Самоанализ и коррекция собственной работы Да       /    нет 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-
сионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознано планировать повыше-
ние квалификации. 

- организация самостоятельного изучения и занятий при изуче-
нии ПМ 

да /нет 

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

- анализ новых технологий в области технологических процес-
сов технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

да /нет 

Характеристика профессиональной деятельности  студента во время производственной практики  (анализ положительных и отрица-
тельных моментов по вышеприведённым компетенциям) 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата «____»_________20_____г.          
 Подпись руководителя практики ФИО, 
должность_________________________________________________________/______________/ 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) ФИО, долж-
ность___________________________________________________________ 

М.П. 



Министерство образования и науки Республики Дагестан 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД 

«Автомобильно-дорожный колледж» 
 

Лист согласования 

с организациями программы производственной практики, содержания 
и планируемых результатов практики по 

По ПМ 02. Организация деятельности коллектива исполнителей 
Полное название ПМ 

Специальность:23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Согласовано: 

Организация___________                                    Организация____________ 

______________________                                    _______________________ 

Руководитель организации                                   Руководитель организации 

_______________(подпись)                                   _______________(подпись) 

М.П.                                                                         М.П. 
Организация___________                                   Организация_____________ 

______________________                                   ________________________ 

Руководитель организации                                   Руководитель организации 

_______________(подпись)                                  _______________(подпись) 

М.П.                                                                        М.П. 
Организация___________                                   Организация_____________ 

______________________                                   ________________________ 

Руководитель организации                                  Руководитель организации 

_______________(подпись)                                  _______________(подпись) 

М.П.                                                                       М.П. 
Организация____________                                  Организация_____________ 

_______________________                                  ________________________ 

Руководитель организации                                    Руководитель организации 

_______________(подпись)                                   _______________(подпись) 

М.П.                                                                        М.П. 
 

Требования к оформлению отчета по практике 

Отчет о производственной практике составляется учащимся в период его пребывания на пред-
приятии, рассматривается и заверяется руководителем практики от предприятия. Подпись руководи-
теля практики скрепляется печатью предприятия. 

Отчет по практике принимает руководитель практики от учебного заведения. Отчет оценивает-
ся по пятибалльной системе. 

Отчет должен представлять собой анализ технологических процессов с полным, технологиче-
ски грамотным, иллюстрированным зарисовками, схемами, фотографиями, описанием материалов, 
оборудования и технологии работы. 

До квалификационного экзамена по модулю допускаются студенты, предоставившие Отчет по 
практике, содержащий следующие документы: 

1. Тутульный лист (см.Приложение 1) 
2. Аттестационный лист по практике (выдается руководителем практики от техникума). 
3. Дневник производственной практики (выдается руководителем практики от техникума). 
4. Характеристика предприятия (Юридический адрес предприятия, фактический адрес предпри-

ятия, перечень оказываемых услуг, численность персонала, недвижимое и движимое имуще-
ство) 

5. Структура управления предприятия в целом (блок-схема) 
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6. Схема управления на участке 
7. Внутренний распорядок и режим работы предприятия и участка 
8. Заказ-наряд (3шт.: на ТО, ТР, восстановительный ремонт), см. Бланки-приложения 
9. Технологические карты на ТО (2 шт.: ТО-2 какого либо агрегата), см Бланки-приложения; 
10. Технологические карты на ремонт (маршрутная карта, операционная карта), см Бланки-

приложения. 
11. Безопасность труда и пожарная безопасность. 
Объем отчета иметь 10-15 страниц рукописного текста без учета приложений. 

Требования по оформлению: 
 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 
 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1; 
 отступ первой строки – 1 см; 
 размер шрифта - 14; 
 межстрочный интервал - 1,5; 
 содержание отчета формируется в папке- скоросшивателе. 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД 

«Автомобильно-дорожный колледж» 
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Министерство образования и науки Республики Дагестан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД 
«Автомобильно-дорожный колледж» 

 

 
 
 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 

по производственной практике 
 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Специальность  23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

  

Выполнил (а) _________________________ 
Курс _________________________________ 
Группа ______________________________ 

                                
Оценка _______________________________ 
Подпись руководителя 
практики от колледжа   _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Махачкала,  20___ г. 


