
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающийся Группы ЗТ.А49)
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» проходил производственную практику по профессиональному модулю 
ПМ. 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», 
в период с 17.04,2017 года по 06.06.2017 года
на предприятии/ в организации_____ ООО «Валуйская автоколонна»_________________
За время работы проявил себя как ответственный, исполнительный, коммуникабельный, 
доброжелательный сотрудник.
Обучающийся обладает общими компетенциями, включающими в себя способность:

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 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.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
В ходе выполнения всех видов работ обучающийся показал сформированность 
следующих профессиональных компетенций:

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта.

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

К работе относился  %LC0Cut£) fcC ilfr 
________________и__7ъккли&'Ш е/ ст.
Цели и задачи практики достигнуты в полном объёме.
Оценка за практику £ггс?)
Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество)

______________ Генеральный директор Тимченко Сергей Викторович

Дата 06.06.2017г. / С.В. Тимченко
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