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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 1. Техническая документация; 2. Управление процессом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 3. Управление коллективом исполнителей 

 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Цель производственной практики (по профилю специальности) – приобретение первоначального 

практического опыта по  освоению основных видов деятельности (ОВД): Организация процессов 

модернизации и модификации автотранспортных средств формирование соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) в ходе освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация 

процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств: 

 

1.3 Задачи производственной практики:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики должен:  
  

иметь практический опыт:  

 Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
подвижного состава автомобильного транспорта.  Планирование численности производственного персонала. 

Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия автомобильного 

транспорта. Определение финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного транспорта 

Формирование состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного транспорта. Планирование 
материально-технического снабжения производства Подбор и расстановка персонала, построение 

организационной структуры управления.  

 Принятие и реализация управленческих решений. Осуществление коммуникаций Обеспечение безопасности 
труда персонала. Сбор информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне производства. Постановка задачи по совершенствованию 

деятельности подразделения, формулировка конкретных средств и способов ее решения. Документационное 

оформление рационализаторского предложения и обеспечение его движения по восходящей.  
  Построение системы мотивации персонала Построение системы  

контроля деятельности персонала. Руководство персоналом уметь:  

 Производить расчет производственной мощности подразделения по установленным срокам; обеспечивать 
правильность и своевременность оформления первичных документов; рассчитывать по принятой методологии 



 
основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 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:  

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;  
 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;  

  использовать технически-обоснованные нормы труда;  
 производить расчет производительности труда производственного персонала;  

  планировать размер оплаты труда работников;   

 производить  расчет  среднемесячной  заработной  платы производственного персонала;  

  производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников;  
 определять  размер  основного  фонда  заработной  платы производственного персонала;  

  определять  размер  дополнительного  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  

   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  

  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  
 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  
  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, организационно-технический уровень, 

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



 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Количество часов производственной практики по ПМ.03 – 108 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики ПП.02 Организация 

процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модуля 

ПМ.02 специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций: 
 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД  1. Техническая документация; 2. Управление процессом технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 3. Управление коллективом 

исполнителей 

ПК 6.1.  Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 6.2.  Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды профессиональных компетенций Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

1 2 3 

ПК 6.1 – 6.4 
ОК 01-05, ОК 07, ОК 09-10 

Раздел 1. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

108 

Всего: 108 

 
3.2 Содержание обучения по производственной практике 

 

 

Наименование разделов практики, тем  Содержание учебного материала, виды работ  

(в форме практической подготовки)  
  

Объём 

часов  

Формируемые 

компетенции  

Тема 1.1.Ознакомление с предприятием и  

технической службы.  

Изучение взаимодействия технической службы с другими 

структурными подразделениями.  

Изучение технологического процесса в производственном 

подразделении: рабочие места, их количество, виды 

выполняемых работ, техническая оснащенность.  

Ознакомление с технической документацией по видам 

выполняемых работ.  

Содержание  10  ПК 5.1.- 

ПК 5.2 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11. 

1.  Ознакомление с автотранспортным предприятием  

2.  Техника безопасности на рабочих местах  

3.  Организация рабочего места.  

4.  Работа технической службы с другими структурными подразделениями.  

5.  Составление   технологических процессов в производственном подразделении по количеству рабочих 

мест  

6.  Составление   технологических процессов по видам выполняемых работ и технической 

оснащенности.  

7.  Составление технической документации по видам выполняемых работ.  

Тема 1.2.  
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, 

система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

Содержание  12  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11. 

1.  Разработка технологических карт по одному видам выполняемых работ.  

2.  Разработка технологических карт по нескольким видам выполняемых работ.  

3.  Изучение количественного состава рабочих производственного подразделения по количеству 

рабочих, их квалификации и распределение по профессиям и разрядам.  

4.  Изучения системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

Тема   1.3.  

Изучение условий труда в производственном  

подразделении, правил и порядка аттестации рабочих мест.  

Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем 

месте и в производственном подразделении.  

Содержание  12  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11.. 

1.  Изучение условий труда в производственном подразделении  

2.  Изучение правил и порядка аттестации рабочих мест.  

3.  Составление инструкций по технике безопасности на рабочем месте  

4.  Составление инструкций по технике безопасности  в производственном подразделении.   

Тема 1.4.  

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.  

Содержание  12  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11. 

1.  Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда на 

рабочих местах  

2.  Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных условий труда в 

производственном подразделении.  

3.  Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации  

4.  Изучение обеспечения экологической безопасности в процессе производства.  

Тема 1.5.  

Разработка мероприятий по профилактике загрязнений 

окружающей среды.  

Изучение системы организации оплаты труда рабочих.  

Изучение должностных обязанностей техника по ТО и 

Содержание  12  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11.. 

1.  Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды.  

2.  Изучение системы организации оплаты труда рабочих.  

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

4.  Ознакомление с управленческой документацией  



 
ремонту автомобилей (мастера).  

Ознакомление и изучение управленческой документации 

мастера.  

5.  Изучение по оформлению управленческой документации согласно требованиям ГОСТ  

Тема 1.6.  

Составление табеля учета рабочего времени.  

Оперативное планирование деятельности коллектива 

исполнителей: определение объемов работ (составление заказ-

наряда), выявление потребности и составление заявок на 

техническое оснащение и материальное обеспечение 

производства, определение списочного и явочного состава 

кадров.  

Содержание  12  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11. 

1.  Работа с табелями учета рабочего времени  

2.  Работа с заказ-нарядами  

3.  Работа с заявками на техническое оснащение и материальное обеспечение производства  

4.  Определение списочного и явочного состава кадров.  

Тема 1.7.  
Организация деятельности исполнителей: построение 

организационной структуры управления производственным  

подразделением, распределение сменных заданий по 

исполнителям.  

Анализ стиля руководства и методов управления мастера. 

Выявление проблем и принятие управленческих решений по 

их устранению.  

Содержание  12  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11. 

1.  Построение организационной структуры управления  

производственным подразделением  

2.  Распределение сменных заданий по исполнителям  

3.  Оформление отчета мастера о выполненной работе.  

4.  Составление заключения отчета мастера.  

Тема 1.8.  
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 и ремонту автомобилей.  

Содержание  12  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11.. 

1.  Изучение методов мотивации работников, принятых в производственном подразделении.  

2.  Изучение и проведение контроля деятельности коллектива исполнителей.  

3.  Работа с оценкой системы менеджмента качества выполняемых работ по ТО и ремонту автомобилей.  

Тема 1.9.  

Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО 

и ремонту автомобилей.  

Выполнение поручений начальника технической  

службы и(или) мастера производственного подразделения по  

организации деятельности коллектива исполнителей.  

Составление отчета о прохождении практики в  

соответствии с выданным заданием.  

Содержание  12  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11. 

1.  Разработка мероприятий по улучшению качество услуг по ТО и ремонту автомобилей.  

2.  Выполнение работ по поручению начальника технической службы и(или) мастера 

производственного подразделения по организации деятельности коллектива исполнителей.  

3.  Оформление   отчета   о практике.        

4.  Заполнение дневника практики.  

Промежуточная аттестация  

(Дифференцированный зачет)  

Содержание  2  ПК 5.1.- 

ПК 5.2,- 

ПК5.3.- 

ПК5.4, 

ОК01─ОК11. 

1.  Защита       отчета       по практике.  

Итого   108  



 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1 Требования к организации образовательного процесса производственной 

практики 

Производственная практика проводится после изучения теоретической части 

профессионального модуля ПМ.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и учебной практики. 

Производственная практика проводится непрерывным циклом на предприятиях и в 

организациях. Инструктаж по технике безопасности на каждом рабочем месте проводится 

непосредственно перед началом выполнения работ. Производственная практика 

заканчивается предоставлением отчета о прохождении производственной практики. 

Студенты выполняют отчет в соответствии с требованиями методических рекомендаций по 

составлению и оформлению отчета о прохождении производственной практики, в котором 

отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, рассказывают 

о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. По завершению 

практики студентам выставляется оценка. При оценке работы студента на практике во 

внимание принимаются все аспекты его деятельности: отношение к работе, качество её 

выполнения, оформление материалов, взаимодействие и сотрудничество в бригаде, 

соблюдение правил техники безопасности, бережное отношение к инструментам и 

материалам, умение выбрать рациональные способы выполнения работ. 

 

2.2 Кадровое обеспечение производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров (преподавателя, мастера), 

осуществляющих руководство учебной практикой: 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности. 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики на рабочем месте и в форме зачета по её окончанию. Обязательным 
условием допуска к дифференцированному зачету является - наличие положительной 

характеристики с места прохождения практики, дневника производственной практики и табеля 

выхода на работу. 
 

Профессиональные 

компетенции  
Оцениваемые знания и умения, действия  Методы оценки  

ПК 5.1. 

Планировать 

деятельность 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию 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;  

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных  

задач  
Тестирование  

(75% правильных 

ответов)  

  



 

рассчитывать   экономическую эффективность производственной 

деятельности;  

проводить анализ результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта. 

ПК 5.2. 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств  

Умения  

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.  

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных  

задач  

ПК 5.3. 
Осуществлять 

организацию и 

контроль 
деятельности 

персонала 

подразделения по  
техническому  

обслуживанию  и  
ремонту 

автотранспортных 

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  

Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты  

Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных  

задач 



 

соответствующие заявки  

Контролировать процессы по экологизации производства  

Соблюдать периодичность проведения инструктажа   

Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа 

 

ПК 5.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности 

подразделения по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспортных 

средств.  

Извлекать информацию через систему коммуникаций Оценивать и 

анализировать использование материальнотехнических 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 организационноуправленческий 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   

Экспертное 

наблюдение - 

Решение 

ситуационных  

задач  

 

 

ОК 01. 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  

Интерпретация 

результатов 
наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 
процессе освоения 

образовательной  

программы  

  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по 

производственной 

практики  

  

Дифференцированный 

зачет  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

- использование различных источников, включая 

электронные ресурсы, медиа-ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности для решения 

профессиональных задач  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

- демонстрация ответственности за принятые решения - 

обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы;   

ОК 04. 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 05. 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 06.  Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и 

прохождения учебной и производственной практик,   

  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик;  



 

ситуациях.  - знание и использование ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций  

 ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности.  

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении учебной и производственной 

практик;  

  

  

  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- эффективность использования 

информационнокоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому практическому 

опыту;  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках.  

 обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач; - 

адекватная оценка и самооценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой  
грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность  в 

профессиональной сфере.  

 эффективность использования 

информационнокоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту;  
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