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1. Цели учебной практики по профилю специальности. 

Целями учебной практики по профилю специальности являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессиональных модуля ПМ.02, на основе изучения деятельности 

организации автотранспортной отрасли; 

- приобретение практического опыта и профессионального мышления по 

специальности 23.02.04 (190631) «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

 

2. Задачи учебной практики по профилю специальности. 

Задачами учебной практики по профилю специальности являются: 

-  изучение структуры конкретной организации, документооборота, функций и 

методов управления; 

- получение навыков применения полученных знаний на практике; 

- расширение и закрепление теоретических знаний по общим профессиональным и 

специальным дисциплинам; 

- формирование профессиональных умений. 

       

3. Место учебной практики в структуре ППСЗ.  

Программа учебной практики по профилю специальности является частью ППСЗ по 

специальности СПО 23.02.04 (190631) Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности:  ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей». 

Учебная практика по профилю специальности базируется на результатах 

прохождения учебных практик и на освоении и изучении программ дисциплин 

профессиональных модулей ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта». 

 

4. Форма проведения учебной практики – самостоятельная работа обучающегося, 

направленная на ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая 

выполнение им разовых и постоянных заданий по поручениям руководителя практики.  

 

5. Место и время проведения учебной практики – ГБПОУ РХ ХПК в соответствие 

с графиком учебного процесса 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной  практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен закрепить 

следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные компетенции: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки 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 нарушения; 

 проверять качество выполненных 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; 

 

Результатом учебной практики является освоение  общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

 

 

7. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики по профилю специальности составляет 180 

часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ, выполняемых на учебной 

практике 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Производственный инструктаж по ТБ. 2  



этап 

2 Практический этап Ознакомление с особенностями работы 

предприятия и технической службы. 

Анализ технической и управленческой 

документации 

Оценка и анализ материально-технического 

оснащения на предприятии и 

технологического процесса; 

Ознакомление с техническим 

нормированием и организацией труда; 

Анализ организации деятельности 

коллектива исполнителей. 

 Анализ результатов производственно - 

хозяйственной деятельности организации; 

Оценка экономической эффективности 

совершенствования производства. 

174 

Зачет по 

учебной 

практике 

3 Заключительный 

этап 

Оформление отчета. Зачет по учебной 

практике 

4 Зачет по 

учебной 

практике 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
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Название разделов и тем 
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Кол-во 

обязательной 

аудиторной 

учебной нагрузки  

при очной форме 

обучения, часы 

В
се

го
 

в т.ч. 

лаборатор-

ные и 

практичес-

кие занятия 

Раздел 1 

1.  Инструктаж по ТБ и ПБ 2  2 2 

2.  Ознакомление с принципами работы с 

информационными ресурсами для поиска и 

хранения информации в сети Internet 

2  2 2 

3.  Ознакомление с принципами работы с 

информационными ресурсами для поиска и 

хранения информации в ИПС «ГАРАНТ» 

2  2 2 

4.  Изучение нормативной документации на 

официальном сайте Федеральной налоговой 

службы РХ в сети Internet (www.nalog.ru)  

2  2 2 

5.  Изучение нормативной документации на 

официальном сайте Пенсионного фонда РХ 

в сети Internet (http://www.pfrf.ru)  

2  2 2 

6.  Изучение нормативной документации на 

официальном сайте Территориального 

фонда ОМС РХ, регионального отделения 

ФСС РФ по РХ  в сети Internet 

(http://www.ffoms.ru; www.fss.ru)  

2  2 2 

7.  Ознакомление с особенностями 2  2 2 

http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/


организации структуры управления 

существующих предприятий по ремонту 

автомобилей. 

8.  Составление структуры управления 

предприятия (фирмы) по ремонту 

автомобилей 

2  2 2 

9.  Составление графика ТО и ТР  2  2 2 

10.  Составление и оформление документов при 

приеме на работу 
2  2 2 

11.  Составление и оформление 

организационных документов: положения 
2  2 2 

12.  Составление и оформление 

организационных документов: инструкции 
2  2 2 

13.  Составление и оформление правил 

внутреннего трудового распорядка  
2  2 2 

14.  Составление и оформление штатного 

расписания, структуры и штатной 

численности 

2  2 2 

15.  Составление и оформление 

квалификационных характеристик 
2  2 2 

16.  Ознакомление с осуществлением 

документооборота на автотранспортных 

предприятиях города Абакана 

2  2 2 

17.  Ознакомление с осуществлением 

документооборота на автотранспортных 

предприятиях города Абакана 

2  2 2 

18.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: акт осмотра транспортного средства 

2  2 2 

19.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: дефектная ведомость 

2  2 2 

20.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: требование-накладная 

2  2 2 

21.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: акт списания запасных частей и 

ремонтных материалов 

2  2 2 

22.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: акт осмотра и списания автошин 

2  2 2 

23.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: заказ-наряд на выполнение работ по 

разным маркам автомобилей 

2  2 2 

24.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: заказ-наряд на выполнение работ по 

разным маркам автомобилей 

2  2 2 

25.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: заказ-наряд на выполнение работ по 

разным маркам автомобилей 

2  2 2 



26.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: заказ-наряд на выполнение работ по 

разным маркам автомобилей 

2  2 2 

27.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по ТО и 

ТР: путевой лист, журнал регистрации 

путевых листов 

2  2 2 

28.  Ознакомление, составление и оформление 

первичной учетной документации по 

использованию ГСМ 

2  2 2 

29.  Ознакомление с осуществлением 

документооборота на автотранспортных 

предприятиях города Абакана 

2  2 2 

30.  Ознакомление с осуществлением 

документооборота на автотранспортных 

предприятиях города Абакана 

2  2 2 

31.  Составление и оформление доверенности 

(материальная, генеральная) 
2  2 2 

32.  Изучение правил оформления договоров. 

Составление и оформление договора на 

оказание услуг по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

2  2 2 

33.  Составление и оформление договора аренды 

(ТС, производственного помещения) 
2  2 2 

34.  Составление и оформление акта осмотра 

автомобиля 
2  2 2 

35.  Оформление и сдача отчета по учебной 

практике 
2  2 2 

36.  Оформление и сдача отчета по учебной 

практике 
2  2 2 

 Итого 72  72 72 

Раздел 2 

37.  Инструктаж по ОТ и ТБ 2  2 2 

38.  Выдача задания на УП 2  2 2 

39.  Определение структуры ОПФ 2  2 2 

40.  Оценка ОПФ  2  2 2 

41.  Определение амортизационных отчислений 

линейным методом 

2 

 

2 2 

42.  Определение амортизационных отчислений 

методом уменьшаемого остатка 

2 

 

2 2 

43.  Определение амортизационных отчислений 

кумулятивным методом 

2 

 

2 2 

44.  Определение степени износа ОПФ 2  2 2 

45.  Расчет показателей использования ОПФ 2  2 2 

46.  Определение структуры оборотного 

капитала 

2 

 

2 2 

47.  Определение показателей использования 

оборотного капитала 

2 

 

2 2 

48.  Определение абсолютного и относительного 

высвобождения оборотных средств 

2 

 

2 2 

49.  Определение критического объема 

производства 

2 

 

2 2 



50.  Определение объема оказанных услуг при 

заданном уровне прибыли 

2 

 

2 2 

51.  Анализ использования основного капитала 2  2 2 

52.  Анализ использования оборотного капитала 2  2 2 

53.  Анализ использования заработной платы 2  2 2 

54.  Анализ финансовых результатов  2  2 2 

55.  Определение производственной программы 

АТП (СТО) 

2 

 

2 2 

56.  Распределение производственной 

программы АТП (СТО) 

2 

 

2 2 

57.  Определение трудоемкости ТО и ТР 2  2 2 

58.  Распределение трудоемкости по видам 

работ  

2 

 

2 2 

59.  Расчет численности ремонтных рабочих 2  2 2 

60.  Расчет структуры и штатной численности 

УП 

2 

 

2 2 

61.  Составление и оформление штатного 

расписания 

2 

 

2 2 

62.  Составление и оформление должностной 

инструкции 

2 

 

2 2 

63.  Составление организационной структуры 

организации 

2 

 

2 2 

64.  Составление и оформление положения о 

структурном подразделении организации 

2 

 

2 2 

65.  Составление и оформление должностных 

обязанностей ремонтных рабочих, УП 

2 

 

2 2 

66.  Расчет тарифного фонда заработной платы 

рабочих занятых ТО 

2 

 

2 2 

67.  Расчет тарифного фонда заработной платы 

рабочих занятых ТР 

2 

 

2 2 

68.  Расчет доплат и надбавок 2  2 2 

69.  Расчет общего фонда заработной платы 2  2 2 

70.  Расчет фонда заработной платы УП 2  2 2 

71.  Оформление лицевого счета работника 

(форма Т-54) 

2 

 

2 2 

72.  Расчет стоимости оборудования и 

технологической оснастки 

2 

 

2 2 

73.  Оформление документации по наличию и 

движению ОПФ 

2 

 

2 2 

74.  Расчет цеховых расходов (амортизация, 

ремонт) 

2 

 

2 2 

75.  Расчет цеховых расходов (электроэнергия, 

водоснабжение, отопление) 

2 

 

2 2 

76.  Расчет затрат на ОТ и ТБ 2  2 2 

77.  Разработка мероприятий по охране труда и 

технике безопасности  

на рабочих местах 

2 

 

2 2 

78.  Составление плана мероприятий по ОТ и 

улучшению условий труда 

2 

 

2 2 

79.  Заполнение документации по ОТ и ТБ 2  2 2 

80.  Расчет стоимости и износа инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей 

2 

 

2 2 

81.  Расчет цеховых (накладных) расходов 2  2 2 



82.  Расчет сметы затрат на проведение ТО и ТР 2  2 2 

83.  Расчет цены, прибыли, рентабельности 

услуг 

2 

 

2 2 

84.  Расчет показателей экономической 

эффективности 

2 

 

2 2 

85.  Расчет эффективности капитальных 

вложений  

2 

 

2 2 

86.  Расчет финансовых результатов от 

выполнения услуг сторонним организациям 

2 

 

2 2 

87.  Сравнительный анализ эффективности 

проектов по основным показателям 

2 

 

2 2 

88.  Сравнительный анализ эффективности 

проектов по основным показателям 

2 

 

2 2 

89.  Оформление и сдача отчета 2  2 2 

90.  Зачет по учебной практике 2  2 2 

 Итого 108  108 108 

 

8. Образовательные, научно технологии, используемые на учебной практике – 

информационные технологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике  - не предусмотрено. 

 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики. 

Формой отчетности  обучающегося по учебной  практике является заполненный 

аттестационный лист, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   компетенций,   

профессионального мышления по выбранной специальности.  

В течение практики обучающийся должен выполнить ряд учебных работ согласно 

темам календарно-тематического плана практики. Каждая работа оценивается отдельно.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики по 

профилю специальности:  

 

а) основная литература: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.  № 

395 «Об утверждении положения о Министерстве транспорта Российской Федерации 

2. Постановление  Правительства Российской Федерации от 12.09.2011 г.  № 

769 «О порядке выдачи свидетельства о допуске сервисных центров (мастерских), 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и 

ремонту контрольных устройств, установленных на транспортных средствах 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2007. 

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

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2002. 

6. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц» от 

08.08.2001 № 128-ФЗ.; 

7. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении контроля (надзора)» от 08.08.2001 № 134 – ФЗ.; 

8. Федеральный  закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 № 14-ФЗ.; 

9. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002  № 184 – 

ФЗ, (с изменениями от 23 июля 2008); 

10. Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 27.04.2011.; 



11. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»  № 

69 – ФЗ от 21.12.1994 (в редакции от 19.07.2009); 

12. Приказ Минздравсоцразвития России № 342 н от 26.04.2011, Порядок  

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

13. ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда; 

14. Грибов В.Д., Грузинов В.П.  Экономика предприятия: Учебник. Практикум. 

–3-е изд, переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 2005. 

15. Сафронов  Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. 2-е 

издание с изменениями. М., 2009. 

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

транспорта. 4-е издание. М, 2009. 

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

2003. 

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

статистика, 2001. 

19. Тарифно-квалификационный справочник М.: Книга сервис, 2005. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта, М., Транспорт, 1986. 

2. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления, М.: Форум, 2009. 

175с. 

3. Суханов Б.Н., Борзых И.О. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, М., Транспорт 1986. 

4. Краткий автомобильный справочник, НИИАТ, М.,с Транспорт 1982-1984. 

5. Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий, М., Транспорт 1981. 

6. Нагаева И.Д., Улицкая И.М. Организация и оплата труда на автомобильном 

транспорте, Москва, Транспорт, 1989. 

7. Сизенцев С.М.Ю, Набор технологий управления для менеджера, 

Зарубежный опыт, МоскваЮ, 1991. 

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

частей, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, Практическое пособие,  

Москва , 1994. 

9. Циркулярное письмо Минавторанса РСФСР от 30.05.84 № 60-ц, Нормы 

затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и автобусов. 

10. Кондратов Н.П. Бухгалтерский учет, М ИНФРО, 2007, 590 с. 

11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 5-е изд. –       

Минск. Новое издание, 2001. 

12. Периодические  журналы «Автомобильный транспорт» и «Пятое колесо». 

13. Зайцев Н.Л. Экономика организации: учебник. М. 2000. 

14. Анисимов А.П., Юфин В.К.  Экономика, организация и планирование 

автотранспортного  предприятия, М., Транспорт 1986. 

15. Сергеев И.В. Менеджмент в бизнес - логистике. М.: Информационно - 

издательский дом «ФИЛИНТЪ», 1997. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Информационно-правовой комплект системы «ГАРАНТ». 

2. Интернет-ресуры. Режим доступа: www.garant.ru 

3. Интернет-ресуры. Режим доступа: www.nalog19.ru 

4. Интернет-ресуры. Режим доступа: www.google.ru 

 

http://www.garant.ru/
http://www.nalog19.ru/
http://www.google.ru/


12. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочная система «ГАРАНТ»; 

- программное обеспечение, используемое месте прохождения учебной практики – 

операционная система Windows XP; пакет программ Microsoft Office 2003/2007. 

 



Задание для прохождения учебной практики по ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ, выполняемых на учебной 

практике 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Производственный инструктаж по ТБ. 2  

2 Тема 1.1 

Законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

организации 

Ознакомление с особенностями работы 

предприятия и технической службы. 

Ознакомление и анализ технической 

документации. 

Ознакомление и анализ управленческой 

документации. 

Ознакомление и анализ отчетной 

документации 

Ознакомление с первичной документации 

по ремонту автомобильного транспорта 

Основные особенности рынка услуг. 

10 

Зачет по 

учебной 

практике 
3 Тема 1.2 

Организация 

ремонтного 

процесса 

автомобильного 

транспорта 

Оценка материально-технического 

оснащения на предприятии 

Анализ материально-технического 

оснащения на предприятии 

Изучение и участие в оформлении 

первичной документации по ремонту 

автомобилей. 

Формирование требований к персоналу 

сервисной фирмы.  

Анализ содержания работы, 

дополнительные и квалификационные 

требования.  

60 

 Итого  72  

 



Задание для прохождения учебной практики по ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ, выполняемых на учебной 

практике 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Производственный инструктаж по ТБ. 2  

2 Тема 2.1 

Планирование 

деятельности 

организации 

(подразделения) 

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 

64 

Зачет по 

учебной 

практике 

3 Тема 2.2.Анализ 

организации 

деятельности 

исполнителей 

Анализ выполнения программы по ТО и ТР 

Анализ использования ремонтного 

оборудования 

Анализ производительности труда и фонда 

заработной платы 

18 

4 Тема 2.3. Оценка 

экономической 

эффективности  

Изучение и анализ потенциала предприятия 

Изучение и анализ имиджа предприятия 

Анализ доходов и расходов предприятия 

Разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование ремонтного процесса 

24 

 Итого  108  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) по профессиональным модулям  

ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

МДК.02.01. «Управление коллективом исполнителей»). 

 

Студент ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа ____________________ 

 

Курс ______________________ 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Место прохождения практики ГБПОУ РХ ХПК 
                                                                                                           

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК ______________________________ 

                                                                                             
(ФИО) 

 

Сроки прохождения практики с «_____» _____________ 20__ г. по «_____» 

_____________ 20__ г.  

 

 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(оценка) 

Инструктаж по ТБ и ПБ 2 * 

Законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие деятельность организации 

10  

Организация ремонтного процесса автомобильного 

транспорта 

60  

 

 

Виды работ, выполненных 

студентом 

 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не 

освоены) 

 

Освоенные  

профессиональн

ые компетенции 

 (коды ПК)  

 

Степень 

освоения 

ПК 

(освоены/не 

освоены) 

 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

Производственный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 
* * * 

 

Законодательные и 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность организации 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

  

Организация ремонтного 

процесса автомобильного 

транспорта 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

  

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) по профессиональным модулям  

ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

МДК.02.01. «Управление коллективом исполнителей»). 

 

Студент ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа ____________________ 

 

Курс ______________________ 

 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

Место прохождения практики ГБПОУ РХ ХПК 
                                                                                                           

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК ______________________________ 

                                                                                             
(ФИО) 

Сроки прохождения практики с «_____» _____________ 20__ г. по «_____» 

_____________ 20__ г.  

 

 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(оценка) 

Производственный инструктаж по ТБ и ПБ. 2 * 

Планирование деятельности организации 

(подразделения) 

64  

Анализ организации деятельности исполнителей 18  

Оценка экономической эффективности 24  

 

 

 

Виды работ, выполненных 

студентом 

 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не 

освоены) 

 

Освоенные  

профессиональные 

компетенции 

 (коды ПК)  

 

Степень 

освоения 

ПК 

(освоены/не 

освоены) 

 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

Производственный 

инструктаж по ТБ и ПБ. 
* * * 

 

Планирование 

деятельности организации 

(подразделения) 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

  

Анализ организации 

деятельности исполнителей 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

  

Оценка экономической 

эффективности 

 ПК 2.2   

 

Руководитель практики    ___________________ (_____________________) 

 


