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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной практики 

Программа учебной практики профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

   в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организовывать деятельность коллектива  и соответствующих 

профессиональных и  общих компетенций ОК 1- 9, ПК 2.1-2.3. 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики должен 

иметь практический опыт: 

О1. Планирования и организации работ производственного поста, 

участка; 

О2. Проверки качества выполняемых работ; 

О3. Оценки экономической эффективности производственной 

деятельности; 

О4. Обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

уметь: 

У1. Планировать работу участка по установленным срокам; 

У2. Осуществлять руководство работой производственного участка; 

У3. Своевременно подготавливать производство; 

У4. Обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

У5. Контролировать соблюдение технологических процессов; 

У6. Оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 

У7. Проверять качество выполненных работ; 

У8. Осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

У9. Анализировать результаты производственной деятельности участка; 

У10. Обеспечивать правильность и своевременность оформления 

первичных документов; 

У11. Организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

У12. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели производственной деятельности; 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики – 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

деятельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. -2.3. Учебная практика  36  36 - 

 Всего: 36        
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3.2 Содержание учебной практики УП.02. Организация деятельности коллектива исполнителей 

№ 

п/п 

Наименован

ие ПК 

Наименование 

разделов и тем 

Виды работ 

учебной практики 

Объем 

часов 

1 ПК 2.1. – 2.3. 

Тема 1. Вводное 

занятие. 

Организационная 

структура АТП, 

участков. 

Ознакомление с порядком учебной практики. Охрана труда при прохождении учебной 

практики. Общие сведения о предприятии, вид деятельности, организационно-правовой 

формы. 

Структура, состав и задачи предприятия. Режим работы и отдыха. Организация 

деятельности технической службы. Техника безопасности. Состав и структура 

подразделений предприятия. Организация технической службы предприятия. 

Взаимодействие технической службы с другими структурными подразделениями. 

 

6 

4 ПК 2.1. – 2.3. 

Тема 2.Техническая и 

управленческая 

документация 

Анализ управленческой документации, должностных обязанностей техника по ТО и 

ремонту автомобилей (мастера). Разработка и оформление технической и управленческой 

документации 

Виды работ: 

1. Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 

2. Изучение и оформление должностных обязанностей маханика по ТО и ремонту 

автомобилей. 

3. Ознакомление и изучение управленческой и технической документации техника. 

Оформление технической документации. 

4. Составление табеля учета рабочего времени.Разработка технологических карт по 

одному или нескольким видам выполняемых работ. 

5. Составление графика ТО и ТР. 

 

 

 

 

18 

 

7 ПК 2.1. – 2.3. 

Тема 3. Экологизация 

производства и 

безопасность труда 

 

Перечень и содержание инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в 

производственном подразделении. 

Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий 

труда на рабочих местах и в производственном подразделении. 

Обеспечение экологической безопасности в процессе производства. 

Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды. 

 

6 

8  

Тема 4. Обработка ин-

формации, 

составление отчета 

Формулирование выводов и предложений по итогам учебной практики,  оформит 

отчетную документацию в соответствии с требованиями. 4 

  Дифференцированный зачёт 2 

  ВСЕГО: 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация УП требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по ПМ.02; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Фомина, Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном 

предприятии: учебник / Е.С. Фомина, А.А. Васин. - М.: Академия, 2015. - 

224с. - Текст: непосредственный. 

2. Волкогонова, О. Д. Управленческая психология: Учебник / О.Д. 

Волкогонова, А.Т. Зуб. - Москва: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 

с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0158-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/492893 (Дата 

обращения 21.05.2017) 

3. Управление качеством: самооценка: Учебное пособие / Герасимов Б.И., 

Сизикин А.Ю., Герасимова Е.Б. - Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

176 с. - (Профессиональное образование. Бакалавриат) ISBN 978-5-91134-

735-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/524906 (дата обращения: 21.05.2017) 

4. Управление качеством: учебное пособие / А.Н. Байдаков, Л.И. Черникова, 

Д.В. Запорожец. - Москва: СтГАУ - "Агрус", 2017. - 136 с.: ISBN. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/975957 (дата 

обращения: 21.04.2017). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы кон-

троля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки тех-

нологических процессов; 

-демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-проявление активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности путем развития 

самостоятельности, 

самообразования; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 
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ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-анализ и коррекция результатов 

собственной работы и работы 

группы; 

Постановка целей, мотивация 

деятельности подчиненных, 

организация и контроль 

результатов работы; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-проявление интереса к 

инновационным приемам в  

области профессиональной 

деятельности; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ПК 2.1. Планировать и орга-

низовать работы по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта 

 -  планирование  и организация 

работ производственного поста 

участка по установленным сро-

кам, обеспечение;  

   - правильное оформление 

первичных документов; 

 - осуществление руководства 

работой производственного 

участка 

- организация подготовки про-

изводства, рациональной рас-

становки рабочих. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике  

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

 

- контролирование выполнения 

технологических процессов в 

соответствии с документацией; 

- оперативное выявление и уст-

ранение причины их нарушения, 

проверять качество выполненных 

работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике  

ПК 2.3. Организовывать 

безопасное ведение работ при 

техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

- организация рабочего места  в 

соответствии с  требованиями 

охраны труда; 

- осуществление  инструктажа  по 

технике безопасности на рабочем 

месте.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной 

практике  
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