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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной и производственной практики являются частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта в части освоения вида профессиональной 

деятельности (BПД): Организация деятельности первичных трудовых 

коллективов. 
 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики 
 

Учебная и производственная практика направлена на совершенствование 

практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности в 

условиях реального производства на базе конкретного  предприятия. 

 

Требования к  результатам освоения. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной и производственной практики  должен: 

иметь практический опыт : 

- планирования и организации работ производственного посла, участка; 

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности груда на производственном участке; 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- 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: 
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- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно - хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества: 

- методы нормирования и формы оплаты груда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

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

периодичность и правила оформления инструктажа 

          Учебная и производственная практика является обязательным разделом 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднею 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Производственная практика проводится концентрированно в процессе 

освоения междисциплинарного курса обучения, учебной практики  и базируется на 

комплексе знаний, полученных во время изучения междисциплинарного курса 

МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей, практического опыта и 

умений, полученных во время прохождения УП 02. 

Формой аттестации по производственной практике является зачет. К зачету 

допускаются обучающиеся, предоставившие: 

1. аттестационный лист по практике с положительной оценкой руководителя от         

предприятия; 

2. дневник и отчет о практике в соответствии с заданием на производственную 

практику. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  практики:  

             Учебная практика - 36 часов. 

                      Производственная практика -36 часов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 02 

 

Процесс прохождения учебной и производственной практики направлен на 

закрепление элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СП0 по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций: 

OK 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК     2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК  2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

3.1. Объем и виды  практики по ПМ 02 «Организация 

деятельности коллектива исполнителей» по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
Вид практики Количество часов Форма проведения Вид аттестации 

Учебная практика 36 Концентрированно Зачет 

Производственная 
практика  

36 Концентрированно Зачет 
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3.2. Тематический план и содержание учебной практики. 

Наименование 
профессионального модуля, 

тем 
Содержание учебного материала 

Объём 
часов 

ПМ.02. Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

 

Обучающийся 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; 

36 

Тема 02.1. 

Планирование работ 

производственного участка 

Планирование работы участка и оформление 
трудового договора. 

6 

Тема 02.2. 
Организация работ 

производственного участка 

Подготовка производства и обеспечение 
рациональной расстановки рабочих на 
производственных местах. 

6 

Тема 02.3. 

 Разработка и 

оформление технической 

документации 

Оформление первичных документов на 

стимулирование труда 

6 

Тема 02.4. 

 Деловое общение 

Выбор оптимальных решений при 

планировании работ в условиях нестандартных 

ситуаций. Понятие, цели, задачи и методы деловой 

оценки персонала. 

6 

Тема 02.5. 
 Проверка качества 

выполняемых работ 

Проверка качества работ, технического 

контроля продукции и услуг. Критерии оценки 

личностно- деловых и профессионально-

квалификационных качеств. 

6 

Тема 02.6. 

Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельный поиск необходимой 
информации для решения профессиональных 
задач. 

 Критерии оценки личностно-деловых и 
профессионально-квалификационных качеств, 
результатов и сложности груда, личного трудового 
вклада и применение  нетрадиционных подходов к 
оценке персонала. 

6 

Всего 36 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 



7 

 

 

3.3. Тематический план и содержание производственной  практики. 

 

Темы Виды работ по темам 
Количество 

часов 

1 .Знакомство с 
предприятием, являющимся 
базой практики. 
2.. Планирование и 
организация работы 
коллектива исполнителей 

Вводный инструктаж. Знакомство с 

предприятием, являющимся базой практики. 

Изучение структуры предприятия и формы 

организации работы 

Знакомство со структурой 

специализированных  подразделений. 

Знакомство с должностными инструкциями.  

6 

3. Оперативное 
планирование деятельности 
коллектива исполнителей 

Планировать работу участка по 

установленным срокам. 

    Анализировать результаты 

производственной деятельности участка 

6 

4.Выявленис проблем и 
принятие управленческих 
решений по их устранению 

 Изучение документации по улучшению 

качества услуг по ТО и ремонту автомобилей 

6 

5. Управление коллективом 

исполнителей 

      Осуществлять руководство работой   

производственного участка; 

     Обеспечивать рациональную расстановку 

рабочих; 

     Организовывать работу по повышению 

квалификации рабочих 

 

6 

б. Изучение и оценка 

системы менеджмента 

качества выполняемых 

работ по ТО и ремонту 

автомобилей 

Проверять качество выполненных работ 6 

7. Обеспечение 

безопасности труда на 

производственном участке 

       Осуществлять производственный инструктаж 
на рабочем месте. 

6 

Всего  36 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению программы 

учебной практики. 

Программа учебной практики реализуется в кабинетах  «Эксплуатации и ТО 

автомобильного транспорта» и «Информатики»; в комбинированной мастерской по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; в ремонтных мастерских, в 

которые входит «Токарный цех», «Кузнечно-сварочный цех». «Цех по ремонту 

электрооборудования»; «Цех по обкатке двигателя внутреннего сгорания»; 

площадка для хранения машин. 

    Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

- Подъемно -тpaнспортное  оборудование мастерской,  механизированный 

инструмент 

Оборудование кабинета  «Эксплуатации и ТО автомобильного транспорта»: 

- автомобили, их узлы и агрегаты, рабочие места, контрольно-измерительные 

приборы, наборы инструментов и приспособления для разборочно-сборочных и 

регулировочных работ. Плакаты, инструкционные карты, наглядные пособия в 

виде макетов и узлов в разрезе. 

Оборудование кабинета «Информатики»: 

- персональные компьютеры; лицензионные программные обеспечение: 

1 .Операционная система windows; 

2 .Полный пакет программ MicrosoftolTice; 

3 .Антивирусные системы; 

4 .Программы архиваторы; 

5 .Локальные и глобальные сети Интернет; 

6 .Обучающие программы, презентации. 

плакаты; таблицы; экран: видеопроектор; выход в Интернет; локальная сеть. 

   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

- по техническому обслуживанию автомобилей 

1. Крамаренко Г.В. Техническое обслуживание автомобилей ; 

Г.В.Крамаренко, И.В. Барашков - М.:Транспорт, 2012.- 488 с. 

2. Кабанов Е.И. Техническое обслуживание автомобилей. Лабораторный 

практикум/ Е.И. Кабанов, В.Я.11ищук - М.: Транспорт, 2013. - 298 с. 

 

- по автомобильным эксплуатационным материалам 

1. Сафаров К.У. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости / 

К.У.Сафаров, В.М. Холманов.- Ульяновск. 2011. 128с. 

2. Кузнецов А.В. Основы теплотехники, топливо и смазочные материалы / А.В. 

Кузнецов. С.П.Рудобашта, .А.В.Симоненко - М.: Колос, 2011. 240 с. 

3. Нефтепродукты для сельскохозяйственной техники / В.А.Борзснков[и др.] - 

М.: Химия, 2014. - 288 с. 

4. И тиская Н.И. Топливо, масла и технические жидкости/ II.И. Итинская, И.А. 



 

 

Кузнецов - М.: Агропромиздат, 2012. - 352 с. 

5. Кузнецов А.В. Практикум по топливу и смазочным материалам/ А.В.Кузнецов 

, М.А. Кульчев. - М.: Агропромиздат, 2013. - 224 с. 

6. .Солнцев 1О. П. Материаловедение / Ю.П.Солнцев . Е.И. Пряхин . СПб: 

ХИМИЗДАТ, 2014. 496 с. 

7. Алай С. И. Технология конструкционных материалов и материаловедение 

/С.И. Алай, П. М. Григорьев, А. II. Ростовцев. - М.: Просвещение, 2014. 

272 с. 

- по ремонту автомобилей 

1. Дюмин И.Е. Ремонт автомобилей / И.Е. Дюмин , Г.Г. Трегуб . - М.: Транспорт, 

2011.- 280 с. 

2. Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей / А.Г. Боднев, 

Н.Н. Шаверин . - М.:'Транспорт .2013.- 116 с. 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей :пособие по курсовому и 

дипломному проектированию / В. Н. Суханов [ и др. ].- М.:Транспорт, 2012 .-481 

с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Карагодин В. И. Ремой г автомобилей / В. И. Карагодин , Н.Н. Митрохин . - 

М.: Мастерство, 2011. - 496 с. 

2. Епифанов Л.И. Ремонт автомобилей / Л.И. Епифанов , Е.А. Епифанова . - М.: 

Форум - инфра, 2010,- 231 с. 

3. Бендарский В.В. Организация капитального ремонта автомобилей: учеб, 

пособие / В.В. Беднарский.- Ростов н/Д : Феникс, 2015.- 592 с. 

4. Есенбермин Р.Е. Восстановление автомобильных деталей сваркой, наплавкой 

и пайкой / Р. Е. Есенбермин .- М.: Транспорт, 2014.- 256 с. 

5. Ремонт автомобилей /Л. В. Дехтеринский [ и др.].- М.: Транспорт, 2014 .- 296 

с. 

6. Горячев П.Д. Механизация и автоматизация 

произведет венных процессов на авторемонтных предприятиях / Н. Д. 

Горячев , Р. Р. Беленький. - М.: Машиностроение, 2012. - 52 с. 

7. Капцевицкий В.А. Ресурсосберегающие технологии восстановления деталей 

автомобилей / В.А. Капцевицкий. - М.: Транспорт,2013. - 128 с. 

8. Цеханов А.Д. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей / А. Д. 

Цеханов . - М.: Транспорт, 2012 .- 195с. 

 Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проходит в составе труппы. Она проходит в форме 
практического занятия. Практика может проходить в виде производственной 
деятельности по ремонту автомобилей учебного заведения. Руководит практикой 
мастер производственного обучения или преподаватель. Практика проходит в 
учебных кабинетах и  ремонтной мастерской. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых 
методов и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или 
уроков производственного обучения. 



 

 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 
практики составляет 6 академических. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 
численностью 8 - 12 человек. 

Итогом учебной практики является -зачет. 
Результаты прохождения учебной практики учитываются при промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю.. 
Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется 
место и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики 
составляет график проведения учебной практики и осуществляет контроль за 
качеством освоения программы обучающихся. 

 Кадровое обеспечение. 

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 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

4.2.  Требования к материально-техническому обеспечению программы 

производственной практики. 

Программа производственной практики реализуется на базах профильных 

предприятий, оснащенных необходимым оборудованием, а также располагающих 

достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого для 

обучения, контроля и общего руководства практикой. Производственная практика 

проводится на профильных предприятиях на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и профильными организациями. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно 

быть достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении работ. Студентам должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения заданий по 

практике и написанию отчета. 

Общие требования к подбору баз производственных практик: 

• наличие отделов и производственных цехов, отдела кадров, бухгалтерии; 

• оснащенность предприятия современным оборудованием, наличие 

прогрессивных технологий производства; 

• близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 



 

 

предприятий. 

При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, прежде 

всего, моделью его специальности, а также исходить из того, что на рабочем месте 

будущий специалист должен получить определенные практические навыки 

выполнения конкретной работы. 

Общие требования к организации и проведения производственной практики 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения 

программы междисциплинарного курса и прохождения У11 02. 

Практика организовывается руководителем практики, который: согласовывает 

программу производственной практики по специальностям образовательного 

учреждения; 

- осуществляет планирование всех видов и этапов производственной 

практики с учетом требований работодателей; 

- заключает договоры с организациями на проведение производственной 

практики; 

- контролирует процесс выполнения программы производственной практики 

па местах их проведения. 

Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей договоров с 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Информационное обеспечение организации и проведения практики 

Общие нормативно-правовые документы:  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года №383. 

 Комплект планирующих документов руководителя практики от 

образовательною учреждения входят: 

Распоряжение по учебной части по направлению на производственную 

практику, 

Программа практики. 

Аттестационный лист. 

Отчет по практике . 

Дневник учебно-производственных работ. 

График посещения студентов на рабочих местах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

Результаты (освоенные 

профессиональных 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы отчетности 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1. Планировать и 

организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

- планирование и организация 

работ производственного 

поста, участка 

- планирование работу участка 

по установленным срокам; 

- осуществление руководства 

работой производственного 

участка; 

- своевременная подготовка 

производства; 

- обеспечение рациональной 

расстановки рабочих; 

- контроль соблюдения 

технологических процессов: - 

оперативное выявление и 

устранение причины их 

нарушения; 

- знание и применение норм 

действующих 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

производственно- 

хозяйственную деятельность; 

Дневник по 

учебной практике, 

отчет но 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики 

Практическое 

задание. Решение 

ситуационных 

задач. Оформление 

сопроводительной 

документации 

ПК2. 

Контролировать и 

оценивать качество 

работы исполнителей 

работ. 

- проверка качества 

выполняемых работ; 

- оценка экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности; 

- проверка качества 

выполненных работ; 

- анализ результатов 

производственной 

деятельности участка; 

- обеспечение правильности и 

своевременное i и оформления 

первичных документов; 

- расчет по принятой 

методологии основных 

технико-экономических 

показателей производственной 

деятельности; 

- знание и применение 

положений действующей 

системы менеджмента: 

Дневник по 

учебной практике, 

отчет но 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики 

Практическое 
задание. 
Решение 
ситуационных 
задач. 

  



 

 

 

- качества; 

- применение методы 

нормирования труда; 

- расчет заработной платы по 

существующим форма 

оплаты труда; 

- осуществление 

управленческого учета 

 
 

IIK3. 

Организовывать 

безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании я 

ремонте 

автотранспорта. 

- обеспечение безопасности 

труда на производственном 

участке; 

- осуществление 

производственного 

инструктажа рабочих: - 

организация работы по 

повышению квалификации 

рабочих; 

- применение правила охраны 

труда, противопожарной и 

экологической безопасности, - 

проведение и оформление 

инструктажа 

Дневник по 

учебной практике, 

отчет по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики 

Фактическое 

задание. Решение 

ситуационных 

задач. 

        Формы и методы контроля и опенки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 
  

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон троля 
и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

сознательную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- ситуативно-адекватная 

актуализация знаний.  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ. 

OK. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- способность и готовность к 

самостоятельному выбору, и 

применению методов и способов 

производства ТО и ремонта 

автомобильного транспорта 

- владение содержанием и 

методикой организации 

профессиональной деятельности, 

оценкой ее результатов; 

-способность самостоятельно 

решать учсбно- профессиональные 

задачи в конкретной практической 

ситуации на производстве 

Решение 

профессиональных задач; 

анализ и представление 

результат в учебной и 

производственной практик 

  



 

 

 - владение умениями и способами 

исследовательской деятельности в 

целях поиска знаний для решения 

профессиональных проблем. 

. 

ОК.З Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-адекватное оценивание 

ситуации с точки зрения риска для 

окружающих и себя:  

-принятие оптимальною решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях в области технологии 

производства ; 

- поиск и оценивание 

альтернативных способов 

решения проблемы. 

Решение проблемных 

ситуаций при выполнении 

работ 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

ЛИЧНОСТНОГО развития. 

- владение современными 

технологиями поиска, анализа и 

оценки информации: 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные; 

- способность к оценке учебно- 

профессиональной информации: 

- способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать eе 

- готовность и способность к 

преобразованию информация. 

Поиск информации, её 

обработка и представление 

в виде опорного конспекта, 

логических схем и др. 

0К.5 Использовать 

информационно- 

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- владение современными 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач; 

- использование СМИ в 

информирование населения и 

работников  

Оформление и зашита 

обработанной информации 

в различной интерпретации. 

ОК.6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- умение вступать в 

коммуникацию, быть понятым; 

- знание способов взаимодействия 

с окружающими; 

- умение осуществлять 

взаимодействие с коллективом 

предприятия на основе 

сотрудничества; 

- умение подчинять личные 

интересы целям группы; 

- умения улаживать разногласия и 

конфликты, возникающие в 

процессе взаимодействия. 

.Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

  



 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-составлять цели и 

мотивировать деятельность 

подчиненных. 

-проявлять ответственность за 

выполненную работу. 

-брать на себя ответственность за 

принятие решений. 

-адекватность самоанализа и 

коррекции результатов в 

собственной работе. 

Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития; 

.- способность к самообразованию; 

- умение осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся 8 процессе 

освоения программы 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий В 

профессиональной 

деятельности.  

- умение ориентироваться в 

условиях час той смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

.Анализ результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения программы. 

  


