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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

1.1 Область применения рабочей программы производственной прак-
тики (по профилю специальности) 

 
Рабочая программа производственной практики является составной ча-

стью ППССЗ  СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Производственная практика является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студента общих и профессиональных компе-
тенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспорта 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю 
ПМ 02 является  получение практических навыков по следующему направле-
нию профессиональной деятельности: Организация деятельности коллекти-
ва исполнителей 
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1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специ-
альности), требования к результатам освоения практики, формы отчет-
ности 

В ходе освоения программы производственной практики студент дол-
жен: 

иметь практический опыт 
- планирования и организации работ производственного поста, участка; 
 - проверки качества выполняемых работ; 
 - оценки экономической эффективности производственной деятельно-

сти; 
 - 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; 
знать: 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
- положения действующей системы менеджмента качества; 
- методы нормирования и формы оплаты труда; 
- основы управленческого учета; 
- основные технико-экономические показатели производственной дея-

тельности; 
- порядок разработки о оформления технической документации; 
- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасно-

сти, виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 
 

1.3 Организация практики 
Для проведения производственной практики (по профилю специально-

сти) в колледже разработана следующая документация: 
-положение о практике; 
-рабочая программа производственной практики (по профилю специ-

альности); 
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-план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 
программы производственной практики (при проведении практики на пред-
приятии); 

-договоры с предприятиями по проведению практики; 
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
-проведение практики в соответствии с содержанием тематического 

плана и содержания практики; 
-установление связи с руководителями практики от организаций; 
-разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 
-осуществление руководства практикой; 
-контролирование реализации программы и условий проведения прак-

тики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности  и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

-формирование группы в случае применения групповых форм проведе-
ния практики; 

-совместно с организациями, участвующими в организации и проведе-
нии практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

-разработка и согласование с организациями отчетности и оценочного 
материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 
-полностью выполнять задания, предусмотренные программой произ-

водственной практики; 
-соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 
-изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы производ-

ственной практики (по профилю специальности) 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 72 часов. 
Распределение разделов и тем по часам приведено в примерном тема-

тическом плане. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
2.1 Объем производственной практики ( по профилю специальности) и 

виды работ 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную под-
готовку 

Объем ча-
сов 

Всего 72 
в том числе  
Организационное собрание 4 
Раздел 1 Менеджмент 10 
Раздел 2 Экономика отрасли 12 
Раздел 3 Организация производственных работ персонала 
подразделения 

12 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организациях 20 
Раздел 4 Оформление отчетных документов по практике 14 
Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики 
(по профилю специальности) 

 
 
 

Наименование разделов, 
тем, выполнение обя-

занностей дублеров ин-
женерно-технических 

работников 

Содержание учебного матери-
ала, лабораторные и практиче-

ские работы, экскурсии, со-
став выполнения работ 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
8 семестр 

Организационное за-
нятие 

Содержание работ 4 1 
1 
 
 
 
 
2 

Изучение структуры и за-
дач предприятия, на кото-
ром студенты будут прохо-
дить производственную 
практику, режима труда и 
отдыха, инструктаж по 
охране труда; 
Изучение должностных ин-
струкций, инструкций на 
рабочих местах 

Виды работ 
Общий инструктаж по про-
мышленной безопасности. Ин-
структаж по безопасности на 
рабочем месте 

Раздел 1  
Менеджмент 
Тема: Управление 
коллективом исполни-
телей 

Содержание работ 10 2 
1 
 
 
2 

Планирование и организа-
ция работы по техническо-
му обслуживанию и ремон-
ту оборудования 
Контроль и оценка качества 
работы исполнителей работ 

Виды работ 
1 Планировать и организовы-
вать работу по техническому 
обслуживанию и ремонту обо-
рудования 
2 Контролировать и оценивать 
качество работы исполнителей 
работ 

Раздел 2 Экономика Содержание работ 12 2 
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отрасли 1 
 
 
3 

Рассчитывать затраты на 
материалы, затраты на вы-
полнение производствен-
ной программы по ТО и ТР. 
Составление плановой 
калькуляции себестоимости 
ТО и ТР. 

Виды работ 
Рассчитывать по принятой ме-
тодологии основные технико-
экономические показатели 
производственной деятельно-
сти 

Раздел 3 Организация 
производственных 
работ персонала 
подразделения 

Содержание работ 
 

12 2 

1 Изучение планировки 
рабочего места: 
Разбор методов и приемов 
труда на производственном 
участке; 
Изучение воздействия 
рабочей среды на организм 
и работоспособность 
человека; 
Изучение видов и форм 
организации труда в 
подразделениях 
производства; 
Разбор системы управления 
безопасности труда; 
Изучение положения о НС 
на производстве 
Изучение методики 
определения системы 
показателей труда; 
Изучение методик 
составления планов 
ликвидации аварий 

Виды работ 
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-Определение эргономических 
показателей планировки рабо-
чих мест, определение  рабо-
чей зоны и технической зоны 
досягаемости; 
-Оценка методов труда произ-
водственного подразделения 
по экономическим, психофи-
зическим и социальным пара-
метрам; 
-Разработка мероприятий по 
снижению тяжести труда; 
-Разработка рациональных 
режимов труда и отдыха, спо-
собствующих повышению ра-
ботоспособности человека; 
-Определение экономических 
показателей эффективности 
бригадной системы организа-
ции труда; 
Изучение видов инструктажа, 
проводимых на производстве; 
Заполнение акта по форме Н-
1; 
Выполнение расчетов опреде-
ления экономической эффек-
тивности мероприятий по со-
вершенствованию организа-
ции труда; 

Выполнение обязанно-
стей на рабочих местах 
в организациях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание работ 20 2 
1 Выполнение производ-

ственной работы на штат-
ных должностях по одной 
из рабочих профессий 

Виды работ 
-Выполнение работ по одной 
из профессий; 
-Демонстрация обеспечения 
безопасных методов проведе-
ния работ; 
-Демонстрация трудовой дис-
циплины в соответствии с 
графиком работы; 
-Демонстрация обеспечения 
технической дисциплины и 
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культуры производства 

Раздел 4 Оформление отчетных до-
кументов по практике 

  

Тема 4.1 Требования к 
оформлению отчета по 
практике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание работ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
1 Информация руководителя, 

главного специалиста 
предприятия, результаты 
наблюдений 

Виды работ 
-Получение на предприятиях 
необходимой информации 
-Проверка соответствия со-
бранного материала требова-
ниям для выполнения отчета; 
-Выполнение индивидуально-
го задания. Оформление отче-
та по практике. 

Зачет Сдача отчета в соответствии с 
содержанием тематического 
плана по форме, установлен-
ной ФГБУ Колледж Росрезер-
ва 

 
 
 
 

 

                                                        
Всего 

72  

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используют-

ся следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструк-

ции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение дея-

тельности) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО       
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

 3.1 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Нормативно-правовые акты 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) //Справочно-правовая система «Кон-
сультант Плюс»: [Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) //Справочно-правовая система «Кон-
сультант Плюс»: [Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс». 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 
26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014) //Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /Компания «Консультант 
Плюс». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) //Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] /Компания «Консультант 
Плюс». 

Основная литература 
1. Бычков, В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник / 

В.П. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384 c. 
2. Волков О.И., Скляренко В.К., Экономика предприятия. – М.: ИНФРА 

– М, 2011. 
3. Горфинкель В.Я. Швандер В.А.  Экономика предприятия. – М.: Банки 

и биржи, ЮНИТИ, 2010. 
4. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - М.: Фо-

рум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 c. 
5. Докторов, А.В. Охрана труда на предприятиях автотранспорта: Учеб-

ное пособие / А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 272 c. 

6. Ефименко, А.Г. Формирование рыночной системы автотранспортного 
обслуживания АПК: Монография / А.Г. Ефименко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2012. - 224 c. 

7. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. учр. 
сред.проф. образования/Н.П. Котерова – 7-е изд.,М: Издательский центр 
«Академия» 2014.-288 с. 
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8. Корнийчук, Г.А. Автотранспорт на предприятии: Особенности орга-
низации и работы с кадрами / Г.А. Корнийчук. - М.: Дашков и К, 2010. - 220 
c. 

9. Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием: 
Учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - 3-e изд. - М.: ИН-
ФРА-М, 2011. - 506 с. 

10. Фатхудинов,  Р. А. Организация производства: учебник / Р. А. 
Фатхутдинов. – Москва: ИНФРА-М, 2011. – 544 с. 

Дополнительные источники:  
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., пре-

раб. и доп. – М.: Экономистъ, 2008. 
2. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление. М.: Оме-

га Л., 2008.  
3. Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Издат. дом 

«Вильяме», 2006.  
4. Круглик, В.М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранс-

порта: Учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
Нов. знание, 2013. - 260 c. 

5. Ломакин А.Л. Управленческие решения. – М.: Форум, ИНФРА-М, 
2005.  

6. Лукашевич В.В., Астахов Н.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2007.  

7. Мэддакс Р. Успешная команда: как ее создать, мотивировать и разви-
вать. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.  

8. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
9. Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.  
10. Коргова М.А. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.  
11. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., 

Альберт М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2007.  
12. Назаров Ю.А. Основы менеджмента. Учебное пособие. М.: Глобус; 

Волгоград: Альянс, 2006.  
13. Организация производства на предприятии. - М.: Инфра-М, 2004. 
14. Справочник инженера по эксплуатации нефтегазопроводов и про-

дуктопроводов./под ред. Земенкова Ю.Д. - М.:Инфра-инженерия, 2006. 
 

3.2. Базы практики, кадровое и материально-техническое обеспече-
ние 

Базами практики должны быть автотранспортные предприятия (АО, 
ТОО, СП, МП), располагающие реальными возможностями организации 
производственного обучения студентов. При подборе баз производственной 
(профессиональной) практики предпочтение должно быть отдано предприя-
тиям и организациям, оснащенным современной техникой, применяющим 
новейшие технологии, имеющим наиболее передовую и совершенную орга-
низацию труда, располагающим высококвалифицированным персоналом и 
реальными возможностями организации производственного обучения сту-
дентов: группового или индивидуального. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

За время производственной практики студенты собирают материал для 
отчета, в котором должны быть отражены все вопросы, предусмотренные 
программой. Отчет должен быть подписан студентом, руководителем прак-
тики от предприятия и заверен печатью предприятия. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе приема отчета, а также сдачи 
обучающимися зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретения практического опыта, освоенные 
умения, 

усвоенные знания 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов произ-
водственной прак-
тики 

Приобретенный  практический опыт 
- планирования и организации работ производ-

ственного поста, участка; 
 - проверки качества выполняемых работ; 
 - оценки экономической эффективности произ-

водственной деятельности; 
 - обеспечения безопасности труда на производ-

ственном участке; 
Освоенные умения: 
- планировать работу участка по установленным 

срокам; 
 - осуществлять руководство работой производ-

ственного участка; 
 - своевременно подготавливать производство: 
обеспечивать рациональную расстановку рабо-

чих; 
контролировать соблюдение технологических 

процессов; 
оперативно выявлять и устранять причины их 

нарушения; 
проверять качество выполненных работ; 
осуществлять производственный инструктаж 

рабочих; 
анализировать результаты производственной де-

ятельности участка; 
обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; 
организовывать работу по повышению квали-

фикации рабочих; 

 
Наблюдение и оценка 
при выполнении обу-
чающимся работ по 
производственной 
практике 
 
 
 
Анализ отзывов с 
мест прохождения 
практики 
 
 
 
 
Защита отчета по 
производственной 
практике 
 
 
 
 
 
Дифференцированный 
зачет по профессио-
нальному модулю 
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рассчитывать по принятой методологии основ-
ные технико-экономические показатели производ-
ственной деятельности; 

Усвоенные знания: 
- действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмен-
та качества; 

 - методы нормирования и формы оплаты труда; 
 - основы управленческого учета; 
 - основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности; 
 - порядок разработки о оформления техниче-

ской документации; 
 - правила охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, виды, периодичность и 
правила оформления инструктажа. 

 
 
 
 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Отчет составляется в соответствии с программой практики; в нем 

должен быть приведен систематизированный конкретный материал о 
состоянии дел на предприятии, о работе студента, практические замечания и 
конкретные предложения, направленные на устранение отмеченных 
недостатков. 

Материал отчета по производственной практике  рекомендуется 
располагать в следующем порядке: 

1. Титульный лист (приложение А) 
2. Производственная характеристика 
3. Дневник практики (приложение Б) 
4. Введение 
5. Основная часть 
6. Приложения 
7. Аттестационный лист (приложение В) 

Отчет выполняется на листах писчей бумаги формата А4. Примерный объем  
15-20  листов. Требования к оформлению отчета по ГОСТ 2.105 и СТО ТПК-
2015 . Форма титульного листа см. Приложение А. Производственная харак-
теристика пишется руководителем практики, подписывается им и заверяется 
печатью предприятия. Форма дневника см. Приложение Б. Аттестационный 
лист заполняется руководителем практики. Форма аттестационного листа см. 
Приложение В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОТЧЕТ 
о производственной (по профилю специальности) практике ПП 02 

Студент________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Группа__________________________Специальность___________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Время практики с   «_______»________________________20____г. 
                                 по «_______»________________________20____г. 
 
 
Место прохождения практики_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики_____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 
 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной (по профилю специальности) практики ПП 

02 
 
Студент______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 
Группа________________________________________________________ 
 
Специальность_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Место стажировки______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Время стажировки  с    «______»___________________20_____г. 
                                  по  «______»___________________20_____г. 
 
 

(последующие страницы) 
№ 
п/п 

Краткое содержание выполняемой работы, 
выводы, предложения 

Подпись 
руководителя 
стажировки 

   
 

Составил студент___________________________________________________ 
 
Проверил руководитель практики_____________________________________ 
                                                                                      (должность) 
__________________________________________________________________ 
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
___________________________ 
             (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ        

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ ПП 02 

1. Ф.И.О. обучающегося/студента, № группы, специальность 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики(организация), наименование, юридический адрес 

  ____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________________________ 

4. Виды и качество выполненных работ в период прохождения практики обучающимся 

№ Наименование общих(ОК) и про-
фессиональных(ПК) компетенций 

Вид работ в соответствии с реа-
лизуемыми компетенциями 

Оцен-
ка/выполнен(
удовл., хор., 
отл.)/не вы-
пол-
нен(неудовл.) 

Подпись 
руководи-
теля прак-
тики 

1 ОК 1(Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес) 

Общий инструктаж по про-
мышленной безопасности. Ин-
структаж по безопасности на 
рабочем месте 

  

2 ОК 1(Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес) 

Изучение видов инструктажа, 
проводимых на производстве 

  

3 ПК 2.1(Планировать и организовы-
вать работы по техническому об-
служиванию и ремонту автотранс-
порта)  
ОК 2(Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество) 

Планирование и организация 
работ по техническому обслу-
живанию и ремонту оборудова-
ния 

  

4 ПК 2.2(Контролировать и оцени-
вать качество работы исполнителей 
работ) 

Контроль и оценка качества 
работы исполнителей работ 

  

5 ОК 6(Работать в коллективе и в ко-
манде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями) 
OK 7(Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, органи-
зовывать и контролировать их ра-

Расчет основных технико-
экономических показателей 
производственной деятельно-
сти:  
- Оценка методов труда произ-
водственного подразделения по 
экономическим, психофизиче-
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боту с принятием на себя ответ-
ственности за результат выполне-
ния заданий) 
ОК 3(Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в не-
стандартных ситуациях), ПК 2.1,  
ПК 2.3(Организовывать безопасное 
ведение работ при техническом об-
служивании и ремонте автотранс-
порта)   

ским и социальным параметрам 
- Разработка мероприятий по 
снижению тяжести труда 
- Разработка рациональных ре-
жимов труда и отдыха 
- Определение экономических 
показателей эффективности 
бригадной системы организа-
ции труда 

6 ПК 2.3(Организовывать безопасное 
ведение работ при техническом об-
служивании и ремонте автотранс-
порта), OK 7, OK8 (Самостоятельно 
определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознан-
но планировать повышение квали-
фикации) 

Выполнение работ по одной из 
профессий: 
- Демонстрация обеспечения 
безопасных методов проведе-
ния работ 
- Демонстрация трудовой дис-
циплины в соответствии с гра-
фиком работы 
- Демонстрация обеспечения 
технической дисциплины и 
культуры производства 

  

7 ОК 4(Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профес-
сиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития), ОК1, 
ОК2, ПК 2.3 

Заполнение акта по форме  
Н-1 

  

8 OK 5(Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессио-
нальной деятельности) 

Выполнение расчетов опреде-
ления экономической эффек-
тивности мероприятий по со-
вершенствованию организации 
труда 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и/или требованиями предприя-
тия(организации), в котором проходила практика: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                          Подпись руководителя практики,  

                                                                  Ответственного лица организации 

Место печати 

 


