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ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
производственной практики по  

ПМ.02. Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств
 

 

Отделение _______________ 
                                         очное/заочное 

Специальность   ____________________________________________________________ 

Группа _________ 

Студент __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _____________20___ г. по _______________ 20____г. 

 

Дата  Содержание выполняемой работы. 

 Инструктаж по ОТ и ТБ 

 Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 

Изучение взаимодействия технической службы с другими структурными 

подразделениями. 
 Изучение технологического процесса в производственном подразделении: рабочие 

места, их количество, виды выполняемых работ 

Изучение технологического процесса в производственном подразделении: техническая 

оснащенность. 

 Ознакомление с технической документацией по видам выполняемых работ. 
  Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых 

работ. 

Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного 

подразделения: количество рабочих, их квалификация, распределение по профессиям и 

разрядам 

Изучение системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
 Изучение условий труда в производственном подразделении, правил и порядка 

аттестации рабочих мест.   

Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в производственном 

подразделении. 

Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных 

условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении. 
 Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 

 Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства. 

Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды 

  Изучение системы организации оплаты труда рабочих. 

Изучение должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). 

 Ознакомление и изучение управленческой документации мастера. 
 Ознакомление и изучение управленческой документации механика. 

Изучение специальной оценки условий труда на рабочем месте 

Составление табеля учета рабочего времени. 
 Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение 

объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности и составление 

заявок на техническое оснащение  

Материальное обеспечение производства 

Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение 

списочного и явочного состава кадров. 
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 Организация деятельности исполнителей: построение организационной структуры 

управления производственным подразделением 

Организация деятельности исполнителей: распределение сменных заданий по 

исполнителям. 

Анализ стиля руководства. 
 Анализ методов управления мастера. 

Выявление проблем и принятие управленческих решений по их устранению. 

Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном 

подразделении. 
 Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей. 

Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО  

автомобилей 

Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по ремонту 

автомобилей. 
 Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО. 

 Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ремонту автомобилей 

Выполнение поручений начальника технической службы и(или) мастера 

производственного подразделения по организации деятельности коллектива 

исполнителей. 

 

 

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

Указать роль и место автомобильного транспорта в экономике РФ, основные 

направления и тенденции развития автомобильного транспорта и автотранспортной сети 

России. 

 

2.  Характеристика предприятия (учреждения, организации) 

2.1.  Полное наименование предприятия, его организационно-правовая форма, 

юридический адрес и фактическое место расположения, учредитель, год создания, 

наличие преобразований и реорганизаций, смены названия предприятия. 

2.2.  Структура, состав и задачи предприятия, наличие филиалов и место их 

расположения. 

2.3.  Документы, регламентирующие деятельность предприятия: устав, лицензия, 

сертификат соответствия, коллективный договор (при наличии – указать сроки действия 

документов). 

2.4.  Схема организационной структуры предприятия. 

2.5. Формы и виды производственной, а также коммерческой деятельности 

предприятия. 

 

3. Технико-экономические показатели 

3.1. Обслуживаемые автомобили за год (по маркам и количеству). 

3.2 Годовой объем оказываемых услуг, тыс. руб., годовой объем работ. 

3.3 Режим работы предприятия. 

3.4 Статьи затрат: 

- доплаты (наименование, размер); 

- продолжительность отпуска (основного и дополнительного); 

-  размер обязательных платежей от фонда заработной платы. 

- тарифы на электроэнергию, отопление, водоснабжение; 

- отопительный сезон, дн. 

 - прочие затраты. 

3.5 Система повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

3.6 Перечень документации по ОТ и ТБ 

 

Выводы и рекомендации 

1. Перечень мероприятий по улучшению качество услуг по ТО 

2. Перечень мероприятий по улучшению качество услуг по ремонту автомобилей 
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К отчету могут быть приложены копии документов (например, наряд-заказ, акт 

оказанных услуг и выполненных работ, акт приема передачи автомобиля в ремонт, 

должностная инструкция слесаря по ремонту автомобилей и др. ) 

 

Требования к оформлению отчета по ПП.02 

 

1. Шрифт – Times New Roman, 12 пт. 

2. Выравнивание текста по ширине. 

3. Первая строка – отступ – 1,25 см, отступы слева/справа – 0 см, интервал 

перед/после - 0 см, интервал – 1,5. 

4.  Параметры страницы: поля – верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 

15 мм, левое – 30 мм. 

 


