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Программа производственной практики ПП.01. Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств для специальности среднего профессионального 

образования 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки России от 

09.12.2016 N 1568 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»        

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44946) и в соответствии с моделью 

WorldSkills, программы профессионального модуля ПМ.02. Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

 
Организация – разработчик ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» 

 

                Разработчик: Зырянов М.М., мастер производственного обучения  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.02. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

по ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики  

В результате изучения производственной практики студент должен освоить основные вид 

деятельности Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для  

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения.. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

 

1.1.3. В результате освоения производственной практики студент должен: 
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Иметь 

практически

й опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта. 

Планирование численности производственного персонала. Составление сметы 

затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия автомобильного 

транспорта. Определение финансовых результатов деятельности предприятия 

автомобильного транспорта Формирование состава и структуры основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта. Планирование материально-

технического снабжения производства Подбор и расстановка персонала, 

построение организационной структуры управления. 

Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций 

Обеспечение безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии 

использования ресурсов, организационно-техническом и 

организационноуправленческом уровне производства. Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности подразделения, формулировка конкретных 

средств и способов ее решения. Документационное оформление 

рационализаторского предложения и обеспечение его движения по восходящей. 

Построение системы мотивации персонала  

Построение системы контроля деятельности персонала.  

Руководство персоналом 

Уметь Производить расчет производственной мощности подразделения по 

установленным срокам; обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

планировать производственную программу на один автомобиле день работы 

предприятия; 

планировать производственную программу на год по всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Организовывать работу производственного подразделения: 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; определять количество технических воздействий за планируемый 

период; определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; определять потребность в техническом оснащении и материальном 

обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических процессов; оперативно выявлять и 

устранять причины нарушений технологических процессов; определять затраты 

на техническое обслуживание и ремонт автомобилей; оформлять документацию 

по результатам расчетов Различать списочное и явочное количество сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего времени производственного 

персонала; 

определять численность персонала путем учета трудоемкости программы 

производства; 

рассчитывать потребность в основных и вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения; 

использовать технически-обоснованные нормы труда; 

производить расчет производительности труда производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной платы производственного 

персонала; 

производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников; определять 

размер основного фонда заработной платы производственного персонала; 

определять размер дополнительного фонда заработной платы производственного 

персонала;  

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 
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 формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат; определять 

структуру затрат предприятия автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты произведенных расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам расчетов 

Производить расчет величины доходов предприятия; производить расчет 

величины валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на прибыть 

предприятия; производить расчет величины чистой прибыли предприятия; 

рассчитывать экономическую эффективность производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта 

Проводить оценку стоимости основных фондов; анализировать объем и состав 

основных фондов предприятия автомобильного транспорта; определять 

техническое состояние основных фондов; анализировать движение основных 

фондов; рассчитывать величину амортизационных отчислений; 

определять эффективность использования основных фондов  

Определять потребность в оборотных средствах; нормировать оборотные средства 

предприятия;  

определять эффективность использования оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств предприятия 

автомобильного транспорта 

Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в натуральном и стоимостном выражении 

Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к должности 

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с объемом 

работ и спецификой технологического процесса 

Выявлять потребности персонала Формировать факторы мотивации персонала 

Применять соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по теориям поведения людей (теориям 

мотивации) 

Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала 

Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с заданными 

параметрами (планами) 

Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров 

деятельности, анализировать причины отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению 

отклонения или пересмотру заданных параметров («контрольных точек») 

Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ 

Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля 

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной 

хозяйственной ситуации 

Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу (проблему) 

Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения управленческой 

задачи Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи  

Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и ограничениям 
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 Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи Реализовывать 

управленческое решение/ 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную связь 

между субъектами коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты 

Разрабатывать и оформлять техническую документацию Оформлять 

управленческую документацию 

Соблюдать сроки формирования управленческой документации Оценивать 

обеспечение производства средствами пожаротушения Оценивать обеспечение 

персонала средствами индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки 

Контролировать процессы по экологизации производства Соблюдать 

периодичность проведения инструктажа Соблюдать правила проведения и 

оформления инструктажа Извлекать информацию через систему коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование материально-технических ресурсов 

производства 

Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, 

организационно-технический уровень, организационно-управленческий уровень 

производства Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и 

фактического результатов деятельности подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, необходимых 

и достаточных для реализации предложения 

Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского 

предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством 

Знать Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

методики расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности 

Требования «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта»; 

основы организации деятельности предприятия; системы и методы выполнения 

технических воздействий; 

методику расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности; 

нормы межремонтных пробегов; 

методику корректировки периодичности и трудоемкости технических 

воздействий; порядок разработки и оформления технической документации 

Категории работников на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета планового фонда рабочего времени производственного 

персонала; 

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок 

исчисления и выплаты заработной платы; 

форм и систем оплаты труда персонала; 

назначение тарифной системы оплаты труда и ее элементы; 

виды доплат и надбавок к заработной плате на предприятиях автомобильного 

транспорта; 
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 состав общего фонда заработной платы персонала с начислениями; 

действующие ставки налога на доходы физических лиц; действующие ставки по 

платежам во внебюджетные фонды РФ/ Классификацию затрат предприятия; 

статьи сметы затрат; 

методику составления сметы затрат; 

методику калькулирования себестоимости транспортной продукции; способы 

наглядного представления и изображения данных; 

методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта Методику 

расчета доходов предприятия; 

методику расчета валовой прибыли предприятия; общий и специальный 

налоговые режимы; 

действующие ставки налогов, в зависимости от выбранного режима 

налогообложения; 

методику расчета величины чистой прибыли; 

порядок распределения и использования прибыли предприятия; 

методы расчета экономической эффективности производственной деятельности 

предприятия; 

методику проведения экономического анализа деятельности предприятия 

Характерные особенности основных фондов предприятий автомобильного 

транспорта; классификацию основных фондов предприятия; виды оценки 

основных фондов предприятия; особенности структуры основных фондов 

предприятий автомобильного транспорта; методику расчета показателей, 

характеризующих техническое состояние и движение основных фондов 

предприятия; 

методы начисления амортизации по основным фондам; 

методику оценки эффективности использования основных фондов 

Состав и структуру оборотных средств предприятий автомобильного транспорта; 

стадии кругооборота оборотных средств; 

принципы и методику нормирования оборотных фондов предприятия; методику 

расчета показателей  использования основных средств Цели материально-

технического снабжения производства; 

задачи службы материально-технического снабжения; 

объекты материального снабжения на предприятиях автомобильного транспорта; 

методику расчета затрат по объектам материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Квалификационные требования ЕТКС по должностям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Техник по ТО и ремонту автомобилей», «Мастер участка» 

Разделение труда в организации 

Понятие и типы организационных структур управления Принципы построения 

организационной структуры управления Понятие и закономерности нормы 

управляемости 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие 

и механизм мотивации 

Методы мотивации Теории мотивации 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента Понятие 

и механизм контроля деятельности персонала 

Виды контроля деятельности персонала Принципы контроля деятельности 

персонала Влияние контроля на поведение персонала Метод контроля 

«Управленческая пятерня» 

Нормы трудового законодательства по дисциплинарным взысканиям 

Положения нормативно-правового акта «Правила оказания услуг (выполнения 

работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств» 
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 Положения действующей системы менеджмента качества 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие стиля руководства, одномерные и двумерные модели стилей руководства 

Понятие и виды власти. Роль власти в руководстве коллективом. Баланс власти 

Понятие и концепции лидерства 

Формальное и неформальное руководство коллективом 

Типы работников по матрице «потенциал-объем выполняемой работы Сущность, 

систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента 

Понятие и виды управленческих решений Стадии управленческих решений 

Этапы принятия рационального решения Методы принятия управленческих 

решений 

Сущность, систему, методы, принципы, уровни и функции менеджмента. Понятие 

и цель коммуникации 

Элементы и этапы коммуникационного процесса Понятие вербального и 

невербального общения Каналы передачи сообщения 

Типы коммуникационных помех и способы их минимизации Коммуникационные 

потоки в организации 

Понятие, вилы конфликтов Стратегии поведения в конфликте 

Основы управленческого учета и документационного обеспечения 

технологических процессов по ТО и ремонту автомобильного транспорта 

Понятие и классификация документации 

Порядок разработки и оформления технической и управленческой документации 

Правила охраны труда Правила пожарной безопасности. Правила экологической 

безопасности. Периодичность и правила проведения и оформления инструктажа 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность 

Основы менеджмента 

Порядок обеспечения производства материально-техническими, трудовыми и 

финансовыми ресурсами Порядок использования материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

Особенности технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств 

Требования к организации технологического процесса ТО и ремонта 

автотранспортных средств 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность. Основы менеджмента 

Передовой опыт организации процесса по ТО и ремонту автотранспортных 

средств Нормативные документы по организации и проведению 

рационализаторской работы. Документационное обеспечение управления и 

производства. 

Организационную структуру управления 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики  

Всего часов-144 

Из них   на практики - 144,  

в том числе учебную -0  

и производственную-144 

 



2. Структура и содержание  производственной практики  

2.1. Структура  производственной практики 

Коды 

профессио-

нальных 

общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов  

производственной практики  

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ), ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

 

 

 

Проме

жуточ-

ная 

аттеста

ция 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор-

ных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производ-

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК5.1 

ПК5.2 

ПК5.3 

ПК5.4 

ОК 1-11 

Производственная практика  

(по профилю специальности), часов  

144 

 

 144   

 Всего: 144     144   
 



 11 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики  (ПП.02) 

 

Наименование разделов и 

тем производственной 

практики (ПП), 

 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Раздел 1. Производственная практика (по профилю специальности) 144 

Тема 1. Ознакомление с 

работой предприятия и 

технической службы 

Содержание 12 

Ознакомление с работой предприятия и технической службы 

Изучение перечня технологического оборудования и оснастки производственных зон и участков 

предприятия. 

Определение потребности предприятия в обновлении перечня технологического оборудования и 

оснастки 

Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 2. Технологическое 

оборудование 

Содержание 24 

Изучение эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки в условиях 

предприятия. 

Оценка технического состояния технологического оборудования и оснастки. 

Определение эффективности использования технологического оборудования и оснастки. 

Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и 

способы их устранения. 

Определение остаточного ресурса технологического оборудования. 

Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на качество технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

Испытание технологического оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 3.Техника 

безопасности 

Содержание 24 

Изучение инструкций по технике безопасности при работе с технологическим оборудованием и 

оснасткой. 

Составление перечня мероприятий по снижению травмоопасности при работе с технологическим 

оборудованием и оснасткой. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 0 

Самостоятельная работа 0 
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Тема 4. 

Производительность труда 

Содержание 24 

Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения 

рациональности использования технологического оборудования и оснастки. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 5. Профилактика 

загрязнений окружающей 

среды 

Содержание 24 

Изучение влияния технологического оборудования предприятия на окружающую среду. 

Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим 

оборудованием. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 6. Новое 

технологическое 

оборудование и его 

модификации 

Содержание 24 

Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 

Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его 

эксплуатации. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 7. Обобщение 

материалов и оформление 

отчета по практике 

Содержание 12 

Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 0 

Самостоятельная работа 0 

Всего 144 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Для реализации программы производственной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Производственная практика реализуется в организациях автотранспортного профиля или 

организациях, имеющих в своей структуре автотранспортное (авторемонтное) подразделения. 

Организации, являющиеся базами практической подготовки обеспечивают деятельность 

обучающихся в профессиональной области 17 Транспорт, 33 Сервис. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест  производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Оснащенные  базы практики, в соответствии с п.6.1.2.3 ООП по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Пузанков А.Г. Автомобили: Устройство автотранспортных средств / А.Г. Пузанков. – 

Москва: Академия, 2021. – 560 с. 

2. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей /И.С. Туревский. – Москва: Форум, 

2021. – 368 с. 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – Москва: 
Форум, 2021. – 368 с. 

4. Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Введение в специальность. – Москва: Форум, 2021. – 191 с. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / 

Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – Москва: Инфра-М, 2014. – 352 с. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – Москва: Машиностроение, 2013. 

3. Смирнов Ю.А. Автомобильная электроника и электрооборудование. Диагностика: 

учебноек пособие для СПО / Ю.А. Смирнов, В.А. Детисов. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. –  

324 с. 

4. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания /М.Г. Шатров. – Москва: Высшая школа,2015. 

– 400 с. 

5. Вербицкий В.В. Автомобильные эксплуатационные материалы / В.В. Вербицкий – 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 118 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.lovemybooks.info/ avtomobilya.html. Учебные пособия по устройству обслуживанию 

и ремонту автомобилей 

2. http://www.nashyavto.ru. Техническое обслуживание автомобилей. Автосервис. 

3. http://www.niva-faq.msk.ru. Устройство автомобилей. 

4. http://www.vaz-autos.ru. Ремонт автомобилей. 

5. http://avto-barmashova.ru/organizazia STO.ru. Фирменный автосервис. 

6. http://auto.mail.ru. Технические характеристики автомобилей. 

7. http://www.bibliotekar.ru/slesar/21.htm.ru. Слесарное дело и технические измерения. 

8. http://www.avto1001.info.ru. Устройство, обслуживание и ремонт автомобилей. 

9. http://www.zr.ru. Ежемесячный журнал «За рулем» 

 

 

 

17 

http://www.lovemybooks.info/
http://www.nashyavto.ru/
http://www.niva-faq.msk.ru/
http://www.vaz-autos.ru/
http://avto-barmashova.ru/organizazia_STO.ru
http://auto.mail.ru/
http://www.bibliotekar.ru/slesar/21.htm
http://www.avto1001.info.ru/
http://www.zr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций  

Критерии оценки. 

Оцениваемые знания и умения, действия 

Методы оценки 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту систем, узлов и 

двигателей автомобиля. 

Правильность выполнения следующих работ: 

Производить расчет производственной мощности 

подразделения по установленным срокам на 

основе действующих законодательных и 

нормативных актов, регулирующих 

производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия; 

обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 

планировать производственную программу на 

один автомобиле день работы предприятия; 

планировать производственную программу на год 

по всему парку автомобилей; 

оформлять документацию по результатам 

расчетов. 

Организовывать работу производственного 

подразделения; определять количество 

технических воздействий за планируемый 

период; 

определять объемы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей; 

определять потребность в техническом 

оснащении и материальном обеспечении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; 

контролировать соблюдение технологических 

процессов; 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

 оперативно выявлять и устранять причины 

нарушений 

технологических процессов; 

определять затраты на техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей; 

оформлять документацию по результатам 

расчетов. Различать списочное и явочное 

количество сотрудников; 

производить расчет планового фонда рабочего 

времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета 

трудоемкости программы производства; 

рассчитывать потребность в основных и 

вспомогательных рабочих для производственного 

подразделения в соответствии технически-

обоснованными нормами труда; 

производить расчет производительности труда 

производственного персонала; 

планировать размер оплаты труда работников; 

производить расчет среднемесячной заработной 
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платы производственного персонала с учетом 

доплат и надбавок; 

определять размер основного и дополнительный 

фонда заработной платы производственного 

персонала; рассчитывать общий фонд заработной 

платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные 

фонды РФ; 

формировать общий фонд заработной платы 

персонала с начислениями. 

Формировать смету затрат предприятия; 

производить расчет затрат предприятия по 

статьям сметы затрат; 

определять структуру затрат предприятия 

автомобильного транспорта; 

калькулировать себестоимость транспортной 

продукции по статьям сметы затрат; 

графически представлять результаты 

произведенных расчетов; 

рассчитывать тариф на услуги предприятия 

автомобильного транспорта; 

оформлять документацию по результатам 

расчетов. Производить расчет величины доходов 

предприятия; производить расчет величины 

валовой прибыли предприятия; 

производить расчет налога на прибыть 

предприятия; производить расчет величины 

чистой прибыли предприятия; 

рассчитывать экономическую эффективность 

производственной деятельности; 

проводить анализ результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта. 

ПК 5.2. Организовывать 

материально-техническое 

обеспечение процесса по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Правильность выполнения следующих работ: 

Проводить оценку стоимости основных фондов; 

анализировать объем и состав основных фондов 

предприятия автомобильного транспорта; 

определять техническое состояние основных 

фондов; анализировать движение основных 

фондов; рассчитывать величину 

амортизационных отчислений; определять 

эффективность использования основных фондов. 

Определять потребность в оборотных средствах; 

нормировать оборотные средства предприятия; 

определять эффективность использования 

оборотных средств; 

выявлять пути ускорения оборачиваемости 

оборотных средств предприятия автомобильного 

транспорта. 

Определять потребность предприятия 

автомобильного транспорта в объектах 

материально-технического снабжения в 

натуральном и стоимостном выражении. 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 
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ПК 5.3. Осуществлять 

организацию и контроль 

деятельности персонала 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

Правильность выполнения следующих работ: 

Оценивать соответствие квалификации работника 

требованиям к должности 

Распределять должностные обязанности 

Обосновывать расстановку рабочих по рабочим 

местам в соответствии с объемом работ и 

спецификой технологического процесса 

Выявлять потребности персонала Формировать 

факторы мотивации персонала Применять 

соответствующий метод мотивации 

Применять практические рекомендации по 

теориям поведения людей (теориям мотивации) 

Устанавливать параметры контроля (формировать 

«контрольные точки») 

Собирать и обрабатывать фактические результаты 

деятельности персонала 

Сопоставлять фактические результаты 

деятельности персонала с заданными 

параметрами (планами) Оценивать отклонение 

фактических результатов от заданных параметров 

деятельности, анализировать причины 

отклонения 

Принимать и реализовывать корректирующие 

действия по устранению отклонения или 

пересмотру заданных параметров («контрольных 

точек») 

Контролировать соблюдение технологических 

процессов и проверять качество выполненных 

работ Подготавливать отчетную документацию 

по результатам контроля 

Координировать действия персонала 

Оценивать преимущества и недостатки стилей 

руководства в конкретной хозяйственной 

ситуации Реализовывать власть 

Диагностировать управленческую задачу 

(проблему) Выставлять критерии и ограничения 

по вариантам решения управленческой задачи 

Формировать поле альтернатив решения 

управленческой задачи 

Оценивать альтернативы решения 

управленческой задачи на предмет соответствия 

критериям выбора и ограничениям 

Осуществлять выбор варианта решения 

управленческой задачи 

Реализовывать управленческое решение 

Формировать (отбирать) информацию для обмена 

Кодировать информацию в сообщение и выбирать 

каналы передачи сообщения 

Применять правила декодирования сообщения и 

обеспечивать обратную связь между субъектами 

коммуникационного процесса 

Предотвращать и разрешать конфликты 

Разрабатывать и оформлять техническую 

документацию 

Оформлять управленческую документацию  

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 
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Соблюдать сроки формирования управленческой 

документации 

Оценивать обеспечение производства средствами 

пожаротушения 

Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты 

Контролировать своевременное обновление 

средств защиты, формировать соответствующие 

заявки Контролировать процессы по 

экологизации производства 

Соблюдать периодичность проведения 

инструктажа  

Соблюдать правила проведения и оформления 

инструктажа 

ПК 5.4. Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

Правильность выполнения следующих работ: 

Извлекать информацию через систему 

коммуникаций 

Оценивать и анализировать использование 

материально-технических ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование 

трудовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать использование 

финансовых ресурсов производства 

Оценивать и анализировать организационно-

технический уровень производства 

Оценивать и анализировать организационно-

управленческий уровень производства 

Формулировать проблему путем сопоставления 

желаемого и фактического результатов 

деятельности подразделения 

Генерировать и выбирать средства и способы 

решения задачи 

Всесторонне прорабатывать решение задачи через 

указание данных, необходимых и достаточных 

для реализации предложения 

Формировать пакет документов по оформлению 

рационализаторского предложения 

Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

адекватная оценка и самооценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных задач 

 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 

задач 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

демонстрация ответственности за принятые 

решения 

обоснованность самоанализа и коррекция 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 
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личностное развитие. результатов собственной работы; по практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной практик; 

обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

ясность формулирования и изложения мыслей 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производст венной практик; 

знание и использование ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

эффективность использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на английском языке. 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 

ОК11.Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

эффективность инвестирования средств в 

предпринимательскую деятельность, оценка 

финансовых результатов. 

Отзыв 

руководителя 

практики, отчет 

по практике 
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Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 

применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их 

готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 

тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 

разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 

особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты 

выполнения и др.)  В обучении используются карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 

тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 

может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 

преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и (или) преподаватель 

смежной дисциплины.  
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