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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Производственная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Практика 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: 

– производственная  

       Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

       Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, формирование общих и профессиональных компетенций, а так 

же приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности.  

      Общий объем времени на проведение  практики определяется ФГОС 

СПО, сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ОПОП образовательного учреждения. 

      Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением в рамках профессиональных модулей и 

может реализовываться как концентрированно, в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей; преддипломная практика проводится 

непрерывно.  

      Практика по профилю специальности направлена на освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и, как правило,  проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

      Рекомендуемые формы отчетности обучающихся по производственной 

практике - дневник, отчет, приложения (фото-, видеоматериалы, конспекты 

занятий, уроков). 

      Программа производственной практики разрабатывается учебным 

заведением на основе рабочих программ модулей ОПОП специальности, 
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макета программы учебной и производственной практики  и согласовывается 

с организациями, участвующими в проведении практики. Одной из 

составляющей программы практики является разработка форм и методов 

контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенции.  К работе над этим разделом привлекались специалисты 

организаций, в которых проводится практика. При разработке содержания 

каждого вида практики по  профессиональному модулю следует выделить 

необходимые практический опыт и умения в соответствии с ФГОС СПО, а 

также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и  включенные в рабочую программу 

модуля. Содержание практики по профилю специальности может уточняться 

в зависимости от специфических особенностей конкретной организации. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Область применения программы 

Программа  производственной практики (далее программа практики) – 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения  вида 

профессиональной деятельности (ВПД) специальности 

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

автотранспортных средств 

 

          и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  ВД   Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

      ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

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. 

         ОК1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

        ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

        ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личное развитие. 

        ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

        ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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       ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

      ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

      ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

      ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

     ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

      ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: в программах 

повышения квалификации работников сферы образования и в программах 

переподготовки на базе среднего (полного) образования или профессионального 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

2.2  Количество часов, отводимое на освоение программы производственной 

практики: 

Всего 180 часов, в том числе:  

в рамках освоения 

ПМ.02 

Организация процессов по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных 

средств 

        

  3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

         3.1. Объем и виды практики по специальности   23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   

 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения Семе

стр 

Практика по профилю  180    
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специальности 

 ПМ.02  Организация процессов 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных 

средств 

        180 Концентрированная   5 

Итого 180   

 

3.2.Содержание производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 

Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями: 

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. 

 

3.3.1Содержание производственной практики по профессиональному модулю 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Название практики: Организация процессов по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств 

Количество часов: 180 часов 

Форма проведения: концентрированно 
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Отчетная документация: - отчет по практике 

Итоговая аттестация  - дифференцированный зачет 

Коды 

ПК 

Виды работ 

 

Контроль и 

оценка 

результатов 

освоения ПК  

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

1. Ознакомление с работой предприятия и 

технической службы. 

2. Изучение взаимодействия технической 

службы с другими структурными 

подразделениями. 

2. Изучение технологического процесса в 

производственном подразделении: рабочие 

места, их количество, виды выполняемых 

работ, техническая оснащенность. 

3. Ознакомление с технической документацией 

по видам выполняемых работ. 

4. Разработка технологических карт по одному 

или нескольким видам выполняемых работ. 

5. Изучение количественного и качественного 

состава рабочих производственного 

подразделения: количество рабочих, их 

квалификация, распределение по профессиям и 

разрядам, система повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

6. Изучение условий труда в производственном 

подразделении, правил и порядка аттестации 

рабочих мест.   

7. Изучение инструкций по технике 

безопасности на рабочем месте и в 

производственном подразделении. 

8. Составление перечня мероприятий по 

обеспечению и профилактике безопасных 

условий труда на рабочих местах и в 

производственном подразделении. 

9. Составление паспорта рабочего места с 

учетом нормативной документации. 

10. Изучение обеспечения экологической 

безопасности в процессе производства. 

Текущий контроль в 

процессе практики. 

Проверка дневников 

и выставление 

отметки за учебную 

и отчетную 

документацию. 
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11. Разработка мероприятий по профилактике 

загрязнений окружающей среды. 

12. Изучение системы организации оплаты 

труда рабочих. 

13. Изучение должностных обязанностей 

техника по ТО и ремонту автомобилей 

(мастера). 

14. Ознакомление и изучение управленческой 

документации мастера. 

15. Составление табеля учета рабочего 

времени. 

16. Оперативное планирование деятельности 

коллектива исполнителей: определение 

объемов работ (составление заказ-наряда), 

выявление потребности и составление заявок 

на техническое оснащение и материальное 

обеспечение производства, определение 

списочного и явочного состава кадров.  

17. Организация деятельности исполнителей: 

построение организационной структуры 

управления производственным 

подразделением, распределение сменных 

заданий по исполнителям. 

18. Анализ стиля руководства и методов 

управления мастера. 

19. Выявление проблем и принятие 

управленческих решений по их устранению. 

20. Изучение методов мотивации работников, 

принятых в производственном подразделении. 

21. Изучение и проведение контроля 

деятельности коллектива исполнителей. 

22. Изучение и оценка системы менеджмента 

качества выполняемых работ по ТО и ремонту 

автомобилей. 

23. Разработка мероприятий по улучшению 

качество услуг по ТО и ремонту автомобилей. 

24. Выполнение поручений начальника 

технической службы и(или) мастера 

производственного подразделения по 
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организации деятельности коллектива 

исполнителей. Составление отчета о 

прохождении практики в соответствии с 

выданным заданием. 

25. Дифференцированный зачет. 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики 

 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. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие:  

   - Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для 

проведения всего перечня работ по ТО и ТР автомобилей. 

- Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт 

автомобилей. 

- Рабочее место по расчету производственной программы и технико-

экономических показателей производственного участка. 

Реализация программы  практики по профилю специальности и 

преддипломной предполагает наличие у образовательного учреждения 

договоров с базовыми предприятиями  в соответствии с профилем 

специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения 

производственной практики, рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 
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1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности среднего профессионального образования 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации N1568 от 09 декабря 2016г., утвержденного Министерством 

юстиции от  26 декабря  2016г. N 44909 

2.Учебный план по специальности. 

3.Положение об учебной и  производственной (профессиональной) практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (приказ Минобразования 

и науки России от 09.12.2016 г. № 1568 

4.Методические рекомендации по планированию и организации 

производственной практики, перечень утвержденных заданий по видам и 

этапам практики, рекомендации по выполнению отчетов по практике, 

оценочные материалы  в условиях действия Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

разработанные  образовательным учреждением. 

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 

профессий. 

-перечень  учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

рекомендуемых для выполнения заданий и этапов практики. 

Основные источники (печатные) 

1. Туревский, И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: 

учебник/ И.С. Туревский. - М.: «ИНФРА-М», 2012. – 288 с.; 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  

Академия, 2014. –304 с.;  

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент. Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - М.:  

Академия, 2014. –304 с.;  

4. Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник/ Л.Е. Басовский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 253 c.; 

5. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: 

учебное пособие/ В.К.  Федюкин. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.  

6. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом: учебник/ Т.Ю. Базаров. - М.: 

Академия, 2015. –              224 с.; 
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7. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: 

учебное пособие/ В.М. Виноградов. - М.: Академия, 2013. – 384 с.; 

8. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт:  учебное пособие/ М.В. Графкина. - М.: Академия, 

2013. – 176 с.; 

9. Соколова, О.Н.  Документационное обеспечение управления: учебно-

практическое пособие/ О.Н. Соколова, Т.А.  Акимочкина. - М.: КНОРУС, 2016. 

- с. 296; 

10. Стуканов, В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: 

учебное пособие/ В.А. Стуканов. - М.: Форум, 2014. – 208 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: учебник/ М.Х. Мескон, М. 

Альберт, Ф. Хедоури.- М.:  Вильямс, 2015. – 704 с.; 

2. Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного 

транспорта». Действующие редакции. 

3. Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции.  

4. Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции. 

5. Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции. 

6. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы. Действующие редакции. 

7. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте. Действующие редакции. 

8. Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. 

Действующие редакции. 

9. Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей. Действующие редакции. 

10. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации 

продукции и услуг», «О стандартизации», «Об обеспечении единства 

измерений». Действующие редакции. 

11. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации 

(ЕСТД) 

12. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007  

13. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

Действующие редакции. 

14. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов 

работ. Действующие редакции. 
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15. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

        Электронные: 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/ 

2. Ассоциация автосервисов России. URL:http://www.as-avtoservice.ru/ 

3. Консультант Плюс. URL:http://www.consultant.ru/ 

4. Оформление технологической 

документации.URL:http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 

5. ЕСКД и ГОСТы.URL:http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html 

6. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-

dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii 

7. ЕСТД.URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

- освоению программы практики должно предшествовать, или идти 

параллельно, изучение общепрофессиональных дисциплин и МДК 

соответствующего профиля. Освоению ПМ предшествует обязательное 

изучение учебных дисциплин: 

 МДК.02.01.Технологическая документация 

МДК 02.02 Управление процессом 

МДК 02.03 Управление коллективом исполнителей 

- требования к соблюдению  техники безопасности и пожарной безопасности. 

 С целью методического обеспечения прохождения производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются 

методические рекомендации для обучающихся. 

 4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 

практики 

         Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 
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услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

       Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

       Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

      Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 17 Транспорт, 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.)ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 
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  Лист изменений и дополнений внесенных, в рабочую программу 

Образец оформления: 

Изменение   

Было   

 

 

 

Стало    

 

 Основание: изменение основного источника литературы. 

Протокол ПЦК   

Подпись лица внесшего изменения:                          
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

       «Профессиональный колледж «Московия» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №_______ 

 

 

Обучающийся _______________________________________ 

  _______________________________________ 

согласно учебному плану и приказу по колледжу от _______________ № ______ 

направляется для прохождения учебной/производственной  практики  по 

специальности:  

                                                                                     (указать код и название) 

____________________________________________________________________ 

в___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________     

(полное название организации, адрес, телефон) 

Срок прохождения практики с «___» ________________ _ г. по 

«____»____________ г. 

Руководитель практики от (ОУ)________________________________________ 

 

МП Заведующий отделением \   методист   

____________________________________________                                                                               

(наименование отделения, ФИО 

Дата_________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 ГАПОУ МО ПК «Московия» 

ДНЕВНИК 

Учебной/производственной практики обучающегося 

_____________________________________________________ 

(наименование отделения) 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Специальность_____________________________________________________ 

Вид практики 

_______________________________________________________________ 

Период прохождения  с___________ по ____________ 

Место прохождения практики________________________________________ 

(название организации, адрес, телефон) 

Руководитель практики (от ОУ)_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество, рабочий тел.) 

Руководитель практики (от организации) ______________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество, рабочий тел.) 

М.П.
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Дата 

 

Виды выполняемой работы  

 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

3.2.  Аттестационного листа по практике 

(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО ________ ____ 

      код и наименование 

прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному 

модулю 

__________________________________________________________________                                      

наименование профессионального модуля/ей 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды работ Основные показатели 

оценки результата  

Код 

компетенци

и 

(ПК) 

Оценка 

 

ПМ02    

    

    

    

    

    

Итоговая  оценка по практике ПМ02  

Руководитель практики (от организации) ______________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество, рабочий тел.) 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Характеристика  деятельности обучающегося 

__________________________________________________________ 

(ФИО) 

при прохождении производственной практики 

Код  Общие компетенции 

(название) 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности 

в информации  

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практикам 
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улучшению плана. 

ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

  

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности. 

ОК3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личное развитие. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 
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профессиональной 

деятельности.  

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по 

профессии. 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования. 

ОК.04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для эффективного 

решения деловых задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельность. 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе. 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию. 

Демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности). 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 
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ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Выполнение самоанализа  

и грамотный выбор 

способов коррекции 

результатов собственной 

деятельности. 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-эффективное 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому 

практическому опыту, в 

том числе оформлять 

документацию. 

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы. 
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ОК 11 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности. Составлять 

бизнес план Презентовать 

бизнес-идею. Определение 

источников 

финансирования. 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела. 

Руководитель практики (от организации) ______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество, рабочий тел.)  

М.П. 
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Критерии оценивания 

 производственной практики по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта  

ПМ. 02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств  

ФИО обучающегося                     

Группа   

№ 

п/п 

Критерии оценивания (признаки проявления 

компетенции)  

при прохождении производственной практики  

Баллы 

1.  Соблюдал правила внутреннего распорядка, 

требований безопасности труда  на рабочих 

местах.     

 

2. 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. 

 

3. Проводить оценку стоимости основных 

фондов. 

 

4. Определять эффективность использования 

основных фондов. 

 

5. Оценивать соответствие квалификации 

работника требованиям к должности. 

 

6. Обосновывать расстановку рабочих по 

рабочим местам в соответствии с объемом 

работ и спецификой технологического 

процесса. 

 

7. Оценивать и анализировать организационно-

технический уровень производства и  

организационно-управленческий уровень 

производства. 

 

8. Осуществлять взаимодействие с вышестоящим 

руководством, оценивать и анализировать 
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организационно-технический уровень 

производства. 

 Итого:  

Максимальное количество баллов – 16, зависит от количества признаков: 

«0» признак отсутствует, «1» - признак присутствует, но не в полной мере, 

«2» - признак присутствует в полной мере 

15-16 баллов  - оценка «5» 

15-16 баллов  - оценка «5» 

13-14  баллов - оценка «4» 

11-12  баллов - оценка «3» 

Менее 11  баллов -   неудовлетворительно 

Руководитель практики  ОУ__________________       

Работодатель    ________________________ 

Дата           _____________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


