
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонта автомобильного транспорта 

Красноярск, 2017г.



Рабочая программа ПП.02.01 производственной практики (по профилю
специальности) ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
разработана на основе ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» утвержденным 
приказом Министерством образования и науки РФ №383 от 22.04.2014г.

Разработчики:

Ермилова Е.Л преподаватель высшей квалификационной категории, 
Василенков В.С. преподаватель высшей квалификационной категории

«СОГЛАСОВАНО» 

� 

с 

,._,-.. 
4О2°ь. '.,.
ояос"- �-

-' 
-

Рассмотрено на заседании П(Ц)К ТОР АТ и ТЭПТСДМиО 
Протокол№ i. 
от«А>(;Рf_ »2offг. 

� 
Alli 

ПредседательП(Ц)К_// VVV �//, 



3 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по 
профилю специальности) по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

 
Рабочая программа ПП 02.01 производственной практике ( по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 
ФГОС) по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»   

1.1.Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)  
1.Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей», обучения 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующих профессии и необходимых для последующего освоение ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

1.2. Требование к результатам освоении производственной практики (по профилю 
специальности)  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
-планирования  и организация работ производственного поста, участка; 
-проверка качества выполняемых работ; 
-оценка экономической эффективности производственной деятельности; 
-обеспечения безопасности труда на производственном участке. 
уметь: 
-планировать работу участка по установленным срокам; 
-осуществлять руководство работой производственного участка; 
-своевременно подготавливать производство; 
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
-контролировать соблюдение технологических процессов; 
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушений; 
-проверять качество выполняемых работ; 
-осуществлять производственный инструктаж рабочих; 
-анализировать результаты производственной деятельности участка; 
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
-организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 
знать: 
-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 
-положение действующей системы менеджмента качества; 
-методы нормирования и формы оплаты труда; 
-основы управленческого учета; 
-основы технико-экономические показатели производственной деятельности; 
-порядок разработки и оформления технической документации; 
-правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности; 
-виды, периодичность и правила оформления инструктажа.  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение ПП.02.01 производственной 

практики (по профилю специальности)  
 
Производственная  практика   (по профилю специальности)  -252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения ПП 02.01 производственной практики (по профилю 
специальности) является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности ПМ02 «Организация деятельности коллектива исполнителей», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 по техническому 
обслуживанию и ремонту 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять  поиск, анализ и оценку  информации,  необходимой  
для  постановки и решения  профессиональных  задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплоченность, 
эффективно общаться с  коллегами,  руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственность за  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ( по профилю специальности) 

3.1. Тематический план ПП.02.01 производственной практики (по профилю 
специальности) по ПМ.02 «Организация деятельности коллектива 
исполнителей», 

 

Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный 
на освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоя
тельная 
работа 

обучающе
гося Учебная

, 
часов 

Производствен
ная (по 

профилю 
специальности

), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК.2.1-
ПК2.3 

ОК.1-ОК.9   

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности),часов 

252     252 
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3.2 Тематический план и содержание ПП.02.01 производственной практики ( по 
профилю специальности) по ПМ02 «Организация деятельности коллектива 
исполнителей» 

Код ПК, 
ОК* Виды работ 

Количес
тво 

часов 

Темы производственной 
практики Содержание 

1 2 3 4 5 

ПК2.1, 
ОК1-
ОК9 

1.Ознакомленин со
структурой и
производственной
деятельностью
автотранспортного
организации
(предприятия)

6 

Общий инструктаж 
студентов по технике 
безопасности при 
 работах на 
автотранспорте, их 
ремонте и техническом 
обслуживании). 

Общий инструктаж 
студентов по технике 
безопасности при  работах 
на автотранспорте, их 
ремонте и техническом 
обслуживании). 

ПК2.1, 
ПК2.2 
 ОК1-
ОК9 

2.Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

6 

Выполнение слесарных  
работ по 8-11 квалитетам с 
применением 
универсальных 
приспособлений 

Проведения текущего 
ремонта двигателя. 
Разборка, дефектовка и 
сборка двигателя 

6 

Выполнение слесарных  
работ по 8-11 квалитетам с 
применением 
универсальных 
приспособлений 

Проведения текущего 
ремонта двигателя. 
Разборка, дефектовка и 
сборка 
газораспределительного 
механизма. Замеры 

6 

Выполнение слесарных  
работ по 8-11 квалитетам с 
применением 
универсальных 
приспособлений 

Проведения текущего 
ремонта двигателя. 
Разборка, дефектовка и 
сборка кривошипно-
шатунного механизма. 
Замеры 

6 

Выполнение слесарных  
работ по 8-11 квалитетам с 
применением 
универсальных 
приспособлений 

Комплектация 
кривошипно-шатунного 
группы. 

6 Сбор данных Оформления отчета 

6 

Выполнение 
 работ при техническом 
обслуживании 
автомобильного транспорта

Проведения ТО-1 . 
Технологические карты 

6 

Выполнение 
 работ при техническом 
обслуживании 
автомобильного транспорта

Проведения ТО-1. 
Технологические карты 

6 

Выполнение 
 работ при техническом 
обслуживании 
автомобильного транспорта

Проведения ТО-1. 
Технологические карты 

6 
Выполнение 
 работ при техническом 
обслуживании 

Проведения ТО-1 . 
Технологические карты 
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автомобильного транспорта

6 

Выполнение 
 работ при техническом 
обслуживании 
автомобильного транспорта

Проведения ТО-1 . 
Технологические карты 

6 Сбор данных Оформления отчета 

ПК2.2, 
ПК2.4, 
ОК1-ОК9 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
ходовой части автомобиля 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
ходовой части автомобиля 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
коробки перемены передач 
автомобиля 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
коробки перемены передач 
автомобиля 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
карданных передач  
автомобиля 

6 Сбор данных Оформления отчета 
ПК2.2, 
ПК2.4, 
ОК1-ОК9 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
карданных передач  
автомобиля 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
системы запуска двигателя 
автомобиля 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
системы запуска двигателя 
автомобиля 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
заднего моста   автомобиля 

6 
Разборка, ремонт и сборка 
агрегатов 
 и узлов  машин 

Разборка, ремонт и сборка 
заднего моста   автомобиля 

6 Сбор данных Оформления отчета 
ПК2.3, 
ОК1-ОК9 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование всех 
систем  автомобиля с 
применением новых 
диагностических средств 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование ходовой 
части автомобиля с 
применением новых 
диагностических средств 

6 
Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных

Диагностирование ходовой 
части автомобиля с 
применением новых 
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норм времени на 
выполняемые работы 

диагностических средств 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование 
управлением двигателя  
автомобиля с применением 
новых диагностических 
средств 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование 
управлением двигателя  
автомобиля с применением 
новых диагностических 
средств 

6 Сбор данных Оформления отчета 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование тормозно
системы автомобиля с 
применением новых 
диагностических средств 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование тормозно
системы автомобиля с 
применением новых 
диагностических средств 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование АБС 
автомобиля с применением 
новых диагностических 
средств 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование АБС 
автомобиля с применением 
новых диагностических 
средств 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование системы 
кондиционирование 
автомобиля с применением 
новых диагностических 
средств 

6 Сбор данных Оформления отчета 
ПК2.3, 
ОК1-ОК9 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование системы 
электрооборудования 
автомобиля с применением 
новых диагностических 
средств 

6 

Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных
норм времени на 
выполняемые работы 

Диагностирование системы 
электрооборудования 
автомобиля с применением 
новых диагностических 
средств 

6 
Освоение передовых 
приемов и методов труда. 
Выполнение установленных

Организация работ на поста
ТО-1 и ТО-2 
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норм времени на 
выполняемые работы 

ПК2.3 
ОК1-ОК9 

3.Обобщение
материалов и
оформления
дневника по
практики

6 

Сбор данных Оформления отчета 

ПК2.1-
ПК2.3, 
ОК1-ОК9 

Дифференцированн
ый зачет 6 

252 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

4.1. Реализация рабочей программы производственной практики 
предполагает ее проведение на предприятиях и организациях на основе 
договоров социального партнерства и прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием и организацией, куда 
направляются обучающие. 

Отчетными документами студентов по итогам производственной практики, 
в соответствии с Положением «О практике студентов, осваивающих 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», являются дневник и отчет, к которому прилагаются заполненные 
документы, бланки и другие документы, собранные и обработанные студентом в 
период практики. 

Материал отчета должен быть корректным, изложен четко и ясно, его объем 
должен быть не менее 10 листов машинного текста, исключая приложения. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе. 

4.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Шимко П.Д. Основы экономики: учебник/ П.Д. Шимко. -

М.:КНОРУС,2019.-292 с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Шимко П.Д. Основы экономики. Практикум: учебное пособие П.Д.

Шимко. - М.:КНОРУС,20178.-200 с. – (Среднее профессиональное образование). 
3. Экономика и организация автотранспортного предприятия: учебник и

практикум для академического бакалавриата/ под ред. Е.В. Будриной. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 268 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  учебник для
СПО/ под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2018.-382с. – Серия: Профессиональное образование. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ( по профилю специальности) 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК2.1 Планировать и 
организовывать работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 

- ставить производственные
задачи коллективу
исполнителей;
-докладывать о ходе
выполнения
производственной задачи;
-проверить качество
выполняемых работ;
-защитить свои права в
соответствии с трудовым
законодательством.

Текущий контроль в форме: 
-контроль выполнения
студентом домашних заданий;
-защита практических занятий;
-контрольные работы по темам
МДК;
-наблюдение при выполнении
курсовых работ;
-экспертная оценка руководителя 
с преддипломной практики.

ПК2.2 Контролировать и 
оценивать качество работы  
исполнителей работ. 

- осуществлять руководство
работой производственного
участка;
-своевременно подготовить
производство;
-контролировать соблюдение
технологических процессов;
-оперативно выявлять и
устранять причины их
нарушения;
-проверять качество
выполняемых работ;
-обеспечивать правильность и
своевременность оформления
первичных документов.

Текущий контроль в форме: 
-контроль выполнения
студентом домашних заданий;
-защита практических занятий;
-контрольные работы по темам
МДК;
-наблюдение при выполнении
курсовых работ;
-экспертная оценка руководителя 
с преддипломной практики.

ПК2.3 Организовывать 
безопасное ведение работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта 

- осуществлять
производственные
инструктажи рабочих в
соответствии с правилами
оформления инструктажа ,
противопожарной и
экологической безопасности,
по видам и периодичности

Текущий контроль в форме: 
-защита практических занятий;
-контрольные работы по темам
МДК;

Формы  и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты (освоенные 
общих компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы контроля и 
оценки 

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

- проявление ярко выраженного
интереса к профессии;
-высокая степень
самостоятельности при
изучении профессионального

- тестирование на выявление
профессиональных интересов;
-экспертная оценка;
- экспертная оценка и анализ;
-опрос.
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модуля; 
-стремление к трудоустройству
по выбранной профессии.

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

- правильная
последовательность
выполнения действий на
лабораторных и практических
работ и во время учебной ,
производственной практики в
соответствии с инструкциями,
технологическими картами и
т.д.;
-обоснованность выбора и
применение методов и
способов решения
профессиональных задач;
- личная оценка эффективности
и качества выполнения работ.

- наблюдение;
-экспертная оценка в
соответствии с разработанной
« Ведомость критериев оценки
выполнения работ»;
-наблюдение за действиями на
практике;
-экспертное  наблюдение и
оценка  при выполнение работ
по производственной
практики.

ОК 3 Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

-адекватность оценки рабочей
ситуации и решение
стандартных и нестандартных
профессиональных задач;
-самостоятельность
осуществление текущего
контроля и корректировки
ошибок выполняемых работ в
соответствии с
технологическими процессами;
-осознание полноты
ответственности за последствия
некачественного и
несвоевременного
выполненной работы.

-экспертное  наблюдение и
оценка  при выполнение работ
по производственной
практики.

ОК 4 Осуществлять  поиск, 
анализ и оценку  
информации,  необходимой  
для  постановки и решения  
профессиональных  задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

-владение различными
способами поиска информации;
-адекватность оценки
полезности информации;
-применение найденной для
работы информации в
результативном выполнении
профессиональных задач, для
профессионального роста и
личностного развития;
-самостоятельность поиска
информации при решении не
типовых профессиональных
задач.

-экспертная оценка;

-наблюдение.

ОК 5 Использовать  
информационно-
коммуникационные 
технологии  в 
профессиональной 
деятельности. 

- устойчивость навыков
эффективного использования
современных ИКТ в
профессиональной
деятельности;
-демонстрация на практике

- наблюдение;

- экспертная оценка;
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навыков использования ИКТ 
при оформлении результатов 
самостоятельной работы; 
-правильность и эффективность
решения не типовых
профессиональных задач с
привлечением самостоятельно
найденной информации

-наблюдение

-экспертная оценка в
соответствии с разработанной
« Ведомость критериев оценки
выполнения работ»;

ОК 6 Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплоченность, эффективно 
общаться с  коллегами,  
руководством, потребителями 

- степень развития и
успешность применения
коммуникационных
способностей на практике ( в
общении с сокурсниками, ИПР
ОУ, потенциальными
работодателями в ходе
обучения);
-степень понимания того, что
успешность и результативность
выполненной работы зависит от
согласованности действий всех
участников команды
работающих;
-владения способами
бесконфликтного общения и
саморегуляция в коллективе;
-соблюдение принципов
профессиональной этике.

-наблюдение;
-тестирование
сформированности
коммуникативных
способностей;

-наблюдение;

-экспертное наблюдение и
оценки,  при выполнении работ
по производственной
практики.

ОК 7 Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственность за  результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ  и коррекция
результатов собственной
работы;
-проявление ответственности за
работу подчиненных ,
результат выполнения заданий.

-экспертное наблюдение и
оценки,  при выполнении работ
по производственной
практики.

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

-организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля;
-планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня.

-экспертное наблюдение и
оценки при выполнении работ
по производственной
практики;

-анкетирование.

ОК 9 Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области
технического обслуживания и
ремонта автомобильного
транспорта.

- экспертное  наблюдение и
оценки на над курсовой
работой.
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