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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ УП. 01.01

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельрюсли (ВИД) «Организация деятельносги коллектива 
исполнителей» слу'денты остаиварот 
учебнуро гграрсгику в учебьрых аудиториях.

1.1. Цели и задачи учебной ознакомительнон практики:
С" рделью оалаления указардным ви/ром профессиональной деятельности и 

соотрдедствующими профессионатьнр>рми комрреденрриями обучаюрщдйся в ходе 
освоеррия учебной прарсгики должен: 
иметь рррактичесршй опьрт:
- планирования и организации работ производственрдого поста участка;
- проверки качества вьрполняемых работ:
- орденрш экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечегрия безопасности труда на производственном участке; 
умсръ:
- п.'рардирорзать работу участка по установлердньрм срокам;
- осущесталять руководство работой ртроизводственнорхэ участка;
- срюевременрро гродготавдрирдать производсд во;
- обесгречивать рардиональррлло расстановку рабочих;
- корртро.лировать соблродение технологических процессов;
- оррера гиврдо вьрявлять и устранять ггричиньр их нарурнердия;
- ррроверять качество вьрполнеиньдх работ;
- осуществлять произюдственный инс ррук'рдж рабочих;
- адрализировать результатьр производственной деятельности участка;
- обеспечдгвать дтравильность и своевремерчносггь оформления первичных 
док^'меш’ов;
- организовьдвать работу по повынгеддию квалификации рабочих;
- рассчитьрвать по грринятой методолопди осиовнр>ре дехрдико-эконогчические
- гроказад'ели гдроизводствердной деятельносги. 
зиазь:
- лейств\'Ю1Рдие законодательньре и нормативные актьр, регулирующие
- произрдодс гвенно-хозяйсгверриую деятельрдоспд
- положсррия действурорцей сисдемы меррещрсмердта качества,
- мед'оды нормирования и формьр огтладър рруда;
- основьр уртравленческодт) учета;
- осрроврррле технико-экономичесрсие показад'ели производственной 
деядельррости;
- порядок разработки и оформления технической докумеьртации;
- правила охраньр труда, противопожарррой и экологической безопасности,
- ви,льд, периодичность и правила оформления шдструдсгажа.
1.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
Иторхдрш аттестация в форме диффереррррировардногтэ запрета

1.3. Ко,дичество часов рдо учебном}' рдларду учебдрой ргракгики: 72 часа.



Тематический план

3. СТРУКТУРАИ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

. . .
М> п/п Виды работ Кол-во

Часов
1. Начертить схему: «Структуры производственного 

предприятия на автомобильном транспорте».
4

2. Разработать бизнес-план СТО. 4
3. Оформить ремонтно-техническую документацию. 4
4. Разработать техноло1 ическую карту на ТО и ремонт 

автомобильного транспорта.
4

5. Рассчитать нормы труда по ТО и ремонту 
автотранспорта по материалам наблюдений.

4

6. Разработать производственную программу ТО и 4
ремонта.

7. Оформить карту аттестации рабочего .места. 4
8. Заполнить документы управленческого учета и 

контроля.
6

9. Составление учредительной документации 6
10. Изучение технологического процесса рабочие места, 

их количество, виды выполняемых работ
6

11. Изучение видов выполняемых работ, количественного 
и качественного состава рабочих производственного 
подразделения, их квалификации

6

12. Составление нормативной документации 4
13. Оперативное планирование деятельности коллектива 

исполнителей
6

14. Изучение инструкций по технике безопасности на 
рабочем месте и в производственном подразделении

4

15. Изучение видов выполняемых работ, количественного 
и качественного состава рабочих производственного 
подразделения, их квалификации

6

Итого 72 часа.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к \1агериально-техническ:ому обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие учебной аудитории.

Гехнические средетва обучения; нереональные компьютеры.

Информационное обеспече11ие обучения:
()с[ювные источники:

1. Ьачурин А.А. Анализ производетвенно -  хозяйственной деятельности
автотранспортных организаций: Учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования. - М.: Издательство
«Академия», 2015.

2. Волков, О.И. Экономика предприятия [Текст]:Учебник. О.И. Волков.- 
М.: И н -ф р а -М , 2017.

3. /[емиденко О.В. учебное пособие «Экономика автомобильной 
отрасли», 2016г.

4. Драчева Е.Л., Ю ликов Л.И. Менедж.мент; учебник -  М; «Академия», 
С ПО 2018 .

5. Зайцев, 11.Л. Экономика организации [Текст]: Учебник. ТТЛ. Зайцев.- 
М: Экзамен, 2018.

6. Котлер Ф., Келлер К. М аркетинг и менеджмент. 12-е изд. Спб.: Питер, 
2 0 1 7 .-8 1 6 с .

7. Туревский И.В. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : 
учебник. М.: ИД «(ФОРУМ » : ИНФРА - М, 2014.

8. Туревский И.В. Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное 
пособие. -  М.: ФОРУМ: ИНФА -  М, 2015.

9. Ш илков В.И. Стратегический менеджмент; учебное пособие -  М; 
«Профобразование». СПО -  2016 г.

/[он о л н итс: I ьн ы е исто ч н и к и :
Учебники и учебные пособия:

1. Вернадский В.В. Экологическая безопасность при эксплуатации и
ремонте автомобилей: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования. -  Ростов-на-/Дону: «Феникс», 2017.

2. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 
Автомобильный транспорт: Учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. - М.: Издательство «Академия», 
2016.

Интернет -  ресурсы:
3. Охрана труда. Нормагивные документы по охране труда 

IЭ.зектронпый ресурс]. -  Режим доступа: http://www.znakcom plect.ru/doc/, 
свободный. —  Загл. с экрана.

http://www.znakcomplect.ru/doc/


4. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].—  
Режим доступа: http;// nlr.ru/lawcenter, свободный. —  Загл. с экрана.

5. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронн{дй ресурс].—  
Режим доступа: http://w ww.roskodeks.ru, свободный. —  Загл. с экрана.

6. Электронные библиотеки России /pd f учебники студентам
[Электронный ресурс]. —  Режим д о сту п а :
http://www.gaudeam us.om skcitv.com /m v l^DF library.htm l, свободный. —  Загл. 
с экрана.

4.3. Общие требования к оргаин ищни практики
Учебная практика доводится мастерами производственного обучения и 

преподавателями профессионального цнк.ча.

4.4. Кадровое обеспечение образовательною ироиесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 
среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 
года.

http://www.roskodeks.ru
http://www.gaudeamus.omskcitv.com/mv_l%5eDF_library.html

