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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобиля предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 

реализующего освоение основной образовательной программы СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности  23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций,  необходимых для качественного освоения ОПОП СПО. 

Программа учебной практики уточняет виды и последовательность выполнения практических 

работ. Практика учебная завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов. Общие компетенции, предусмотренные учебной практикой, считаются 

сформированными при успешном прохождении обучающимися промежуточной аттестации.  

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

Таблица 1.1 - Требования к результатам освоения основного вида деятельности 

Основной вид 

деятельности 

Требования к умениям, практическому опыту 

Организация 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобиля 
 

уметь: 

планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ; 

анализировать результаты производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности. 

иметь практический опыт в: 

планировании и организации работ производственного поста, участка; 

проверке качества выполняемых работ; 

оценке экономической эффективности производственной деятельности; 

обеспечении безопасности труда на производственном участке. 
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Таблица 1.2 - Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем учебной практики составляет 108 часов. 

Таблица 2.1 - Содержание учебной (производственной) практики  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объѐм 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Раздел 1 

Планирование 

деятельности 

организации 

(подразделения) 

Содержание практических занятий 68 

 

ОК 1-11 

ПК 5.1-5.4 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ 

Изучение структуры процесса оказания услуг. 

Основные, вспомогательные и обслуживающие процессы.  

Элементы процессов оказания услуг. Факторные элементы 

организационной структуры.  

Рациональная организация процессов оказания услуг.  

Процессы сотрудников контактной зоны, процессы 

обслуживания клиентов: схемы процесса принятия заказа 

клиента.  

Показатели оценки уровня организации ремонта. 

Изучение порядка налогообложения предприятия 

Раздел  2 

Анализ и 

оценка 

экономической 

эффективности 

деятельности 

исполнителей 

Анализ выполнения программы по ТО и ТР 34 ОК 1-11 

ПК 5.1-5.4 

 

Анализ использования ремонтного оборудования 

Анализ производительности труда и фонда заработной 

платы 

Изучение и анализ потенциала предприятия 

Изучение и анализ имиджа предприятия 

Анализ доходов и расходов предприятия 

Разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование ремонтного процесса 

Промежуточная аттестация: 

1. Оформление отчета по учебной практике 

2. Подготовка к зачету по учебной практике 

3.Зачет 

6 

Всего: 108 

 

Деятельность студента во время прохождения учебной практики оценивается руководителем 

практики по степени освоения общих и профессиональных компетенций (освоены - не освоены). 

 



7 
 

Таблица 2.2 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих компетенций 

Код 

ОК 

Общие компетенции, включают в 

себя способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения: 

ОК 1 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 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 4 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) 

ОК 5 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 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и производственной 

практик,  

 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций 

ОК 8 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик; 
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профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования  ИКТ  в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

- эффективность использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на английском языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

- рациональная организация собственной 

деятельности, прогностическая оценка цели и выбор 

способов ее достижения 

 

 

Таблица 2.3 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления профессиональных 

компетенций 

Код ПК Профессиона

льные 

компетенции, 

включают в 

себя 

способность: 

Профессиональные компетенции должны сформироваться по степени 

проявления умения:  
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ПК 5.1. Планировать 

деятельность 

подразделени

я по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

систем, узлов 

и двигателей 

автомобиля. 

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; 

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 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. 
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ПК 5.2. Организовыва

ть 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

автотранспор

тных средств. 

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. 

ПК 5.3. Осуществлять 

организацию 

и контроль 

деятельности 

персонала 

подразделени

я по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

автотранспор

тных средств. 

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 

Соблюдать сроки формирования управленческой документации 

Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения 
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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. Разрабатыват

ь 

предложения 

по 

совершенство

ванию 

деятельности 

подразделени

я по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

автотранспор

тных средств. 

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 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

3.1 Материально-техническое обеспечение (учебной, производственной) практики 

Для реализации программы учебной практики по профессиональному модулю  ПМ.02. 

Организация деятельности коллектива исполнителей предусмотрены следующие специальные 

помещения:  

Кабинет «Документационное обеспечение управления. Экономическая теория». Помещение 

кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью 

и средствами обучения: 

1. инструктивный материал; 

2. комплект учебно-методической документации; 

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время практических занятий: 

1. ПК; 

2. справочная система «Гарант». 

В процессе освоения программы учебной практики студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы (учебной, производственной) 

практики  

Для реализации программы учебной практики библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Основные источники 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и 

четвертая) (с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2001. Ч. 1, 2. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 

транспорта N ОНТП 01-91 РД 3107938-0176-91 (утв. протоколом концерна "Росавтотранс" от 7 августа 

1991 г. N 3) 
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5. Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих" (с изменениями и 

дополнениями) 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (с изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с 

изменениями и дополнениями). 

10. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" (с изменениями и дополнениями) 

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 

изменениями и дополнениями) 

12.  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" (с изменениями и дополнениями) 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. N 59н "Об 

утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" 

14. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. N 600-ст) 

15. Грибов В.Д., Грузинов В.П.  Экономика предприятия: Учебник. Практикум. –4-е изд, 

переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 2018. 

16. Сафронов  Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. 3-е издание с 

изменениями. М., 2019. 

17. Будрин А.Г., Будрина Е.В., Григорян М.Г. и др. Экономика автомобильного транспорта. 

4-е издание. М, 2018. 

18. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник. _ М.:ИНФРА – М, 2018. 

19. Сергеев И.В. Экономика предприятия. Учебник. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 

2018. 

3.2.2 Дополнительные источники  

1. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления, М.: Форум, 2019. 175с. 

2. Луговой В.А., Учет материальных ресурсов: материалов, топлива, запасных частей, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, Практическое пособие,  Москва , 2016. 
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3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 5-е изд. –       Минск. 

Новое издание, 2017. 

3.2.3 Электронные издания и электронные ресурсы 

1. Информационно-правовой комплект системы «ГАРАНТ». 

2.  Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Информационно-правовой портал [Официальный сайт] – Режим доступа: www.nalog19.ru 

4. Информационно-правовой портал [Официальный сайт] – Режим доступа: www.pfrf.ru 

5. Информационно-правовой портал [Официальный сайт] – Режим доступа: www.autoins.ru 

6. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.nalog19.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.autoins.ru/
http://www.consultant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

Таблица 4.1 – Оценка учебной  (производственной) практики  

Результаты освоения 

профессиональных 

компетенций 

Критерии оценки учебной практики 
Формы и методы 

оценки 

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. 

Оценка «зачет» 

1. Отчет о прохождении практики отражает 

задание по практике 

Ответы студента на вопросы при защите 

показывают усвоение программного материала 

Студент способен продемонстрировать умение 

связать теорию с возможностями ее применения 

на практике 

2. Студент дисциплинирован, добросовестно и на 

должном уровне овладел практическими 

навыками, предусмотренными программой 

практики; дневник аккуратно оформлен, 

содержание дневника полноценно отражает 

объѐм информации и практических навыков, 

которые изучил и приобрел студент 

 

Оценка «незачет» 

1. Студент не выполнил программу практики, не 

овладел практическими навыками, не 

предоставил во время отчет, качество выполнения 

отчета не соответствует требованиям 

2. Отчет о прохождении  практики выполнен с 

нарушением целевой установки задания по 

практике и не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления 

от стандарта    

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций  

Анализ отчета по 

практике 

Защита отчета по 

практике 
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5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Вид работ, выполняемых на учебной (производственной) практике Количество 

часов 

1.  Инструктаж по ТБ и ПБ 2 

2.  Выдача задания на учебную практику 2 

3.  Ознакомление с принципами работы с информационными ресурсами для поиска и 

хранения информации в сети Internet 

2 

4.  Изучение нормативной документации на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы,  Пенсионного фонда,  Фонда обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования  

2 

5.  Ознакомление с особенностями организации структуры управления 

существующих предприятий по ремонту автомобилей. 

2 

6.  Определение размера целевой аудитории 2 

7.  Портрет потребителя (заказчика) 2 

8.  Стратегия развития бизнеса с разумным подходом к экологическим, социальным и 

экономическим факторам 

2 

9.  Оценка устойчивости спроса 2 

10.  Определение производственной программы СТО 2 

11.  Распределение производственной программы СТО 2 

12.  Определение трудоемкости ТО и ТР 2 

13.  Распределение трудоемкости по видам работ  2 

14.  Расчет численности ремонтных рабочих 2 

15.  Расчет структуры и штатной численности УП 2 

16.  Составление и оформление документов при приеме на работу 2 

17.  Составление и оформление организационных документов: положения, 

инструкции, правил внутреннего трудового распорядка  

2 

18.  Составление и оформление штатного расписания 2 

19.  Составление и оформление должностной инструкции 2 

20.  Составление организационной структуры организации 2 

21.  Составление и оформление положения о структурном подразделении организации 2 

22.  Составление и оформление должностных обязанностей ремонтных рабочих, УП 2 

23.  Расчет тарифного фонда заработной платы рабочих занятых ТО 2 

24.  Расчет тарифного фонда заработной платы рабочих занятых ТР 2 

25.  Расчет доплат и надбавок 2 

26.  Расчет общего фонда заработной платы 2 

27.  Расчет фонда заработной платы УП 2 
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28.  Оформление лицевого счета работника (форма Т-54) 2 

29.  Расчет стоимости оборудования и технологической оснастки 2 

30.  Оформление документации по наличию и движению ОПФ 2 

31.  Расчет цеховых расходов (амортизация, ремонт) 2 

32.  Расчет цеховых расходов (электроэнергия, водоснабжение, отопление) 2 

33.  Расчет  затрат на ОТ и ТБ 2 

34.  Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности  на рабочих 

местах 

2 

35.  Составление плана мероприятий по ОТ и улучшению условий труда 2 

36.  Заполнение документации по ОТ и ТБ 2 

37.  Расчет стоимости и износа инвентаря и хозяйственных принадлежностей 2 

38.  Расчет цеховых (накладных) расходов 2 

39.  Расчет сметы затрат на проведение ТО и ТР 2 

40.  Расчет цены, прибыли, рентабельности услуг 2 

41.  Расчет показателей экономической эффективности 2 

42.  Расчет эффективности капитальных вложений  2 

43.  Расчет финансовых результатов от выполнения услуг сторонним организациям 2 

44.  Сравнительный анализ эффективности проектов по основным показателям 2 

45.  Определение критического объема производства 2 

46.  Определение объема оказанных услуг при заданном уровне прибыли 2 

47.  Анализ использования основного капитала 2 

48.  Анализ использования оборотного капитала 2 

49.  Анализ использования заработной платы 2 

50.  Анализ финансовых результатов  2 

51.  Оценка рисков, потенциально возможных критических этапов бизнес-процесса  2 

52.  Оформление отчета по учебной практике 2 

53.   Подготовка к зачету по учебной практике 2 

54.  Зачет 2 

ВСЕГО 108 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - Титульный лист 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

  

 

  

ОТЧЕТ 

 

по __________________________ практике 
Вид практики 

по профессиональному модулю 

 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Название модуля 

  

специальности ________________________________________________ 

                                                                              шифр, название специальности 

  

  

  

Студент  гр. __________                 ________________              ___________________________ 
                                                        подпись                                                  Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации                                ________________              ___________________________ 
                                                                                      подпись                                                 Фамилия И.О. 

                                           

                               МП 

 

Руководитель практики 

от ГБПОУ РХ ХПК   ______________   __________  ______________    __________________ 
                                 оценка                                дата                    подпись                             Фамилия И.О. 

  

 

  

    

   

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Аттестационный лист 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
  

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

__________________________________________________________________________________
Вид практики

  

практики по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
Наименование модуля

  

Студент ____________________________________________________________________ 

                                                                      
 (ФИО)  

Группа _____________________    

Курс     _____________________ 

Специальность _____________________________________________________________________  
шифр, название специальности 

Место прохождения практики _____________________________________________________  
                                                                                                                    Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес ________________________________________________________________  

Фактический адрес _____________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________ 

                                                                                    
(ФИО)  

Сроки прохождения практики ____________________________________________________    
 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

Планирование деятельности организации (подразделения) 68  

Анализ и оценка экономической эффективности деятельности исполнителей 34  

Зачет по учебной практике 6  

 

Виды работ, выполненных студентом 

Степень проявления 

общих компетенций, 

(освоены/не освоены) 

Освоенные 

профессиональные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Ознакомление с законодательными и 

нормативными актами, регламентирующими 

деятельность организации 

 ПК 5.1-5.4 

 

 

Ознакомление, изучение,  оценка, анализ 

организации ремонтного процесса 

автомобильного транспорта 

 ПК 5.1-5.4 

 

 

 
Руководитель практики __________________________  (___________________________) 

                                                                    Подпись                                                                        (ФИО)  

                                                       

                                              МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Характеристика обучающегося 

 

 Характеристика  

 

на обучающегося ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения производственной практики на базе 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ____________________ (_________________________) 

                                                                                       
Подпись                                                  Фамилия И.О.

 

                                                                           

                                                                         М.П.  

 

 

 

Пишется в  произвольной форме (составляется при прохождении производственной практики) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Дневник практики 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
учебной практики по  ПМ.02.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Отделение _______________ 
                                         очное/заочное 

Специальность   __________ 

Группа _________ 

Студент ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _________________ по __________________ 

                

Дата  Содержание выполняемой работы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 
                                                                            Подпись                                             Фамилия И.О.

 


