
Аннотация рабочей программы учебной и производственной практик по ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей  

 Код и наименование профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Программа подготовки ППССЗ 

Уровень подготовки  базовый  

Место дисциплины в структуре ОПОП  профессиональный цикл 

Программа практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей__является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения 

квалификации: __техник           и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

деятельности коллектива исполнителей   

Цель и задачи учебной и производственной практик  – требования к результатам освоения:  

- Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

- Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального 

модуля ОПОП по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной и производственной практик 

должен:  

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; 

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 деятельности; 

-порядок разработки и оформления технической документации; 

-правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

Объем учебной нагрузки по УП.02 и ПП.02 по ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Параметры учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

 

Промежуточная аттестация по учебной и производственной  практик  проводится в форме 

дифференцированного зачета. 


