ДНЕВНИК
по прохождению производственной практики
обучающего(ей)ся (студента) ГБОУ СПО «Краснохолмский техникум»
по профессии 190631.01 Автомеханик
(Ф. И. О.) _____________________________________
Группа 3 «А»

Место прохождения пркатики__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(название организации)

Сроки прохождения практики 9 декабря по 14 декабря 2013 года по профессиональному модулю
ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров

Руководитель практики
от организации (наставник)

_______ /___________________/
(подпись)

(И.О. Фамилия)

м.п.
Руководитель практики
от учебного заведения (мастер п/о)

_______ /___________________/
(подпись)

(И.О. Фамилия)

2

Темы для освоения компетенций по ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Дата

Виды работ

Количест

Оценка

во часов

Подпись
наставника
организации

Тема 1. Устраните неисправностей ходовой части возникших во время движения
1.1. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части
Тема 2.

Контрольный осмотр транспортных средств перед выпуском на линию
2.1. Проведение ежедневного технического обслуживания

Тема 3. Устраните неисправностей в тормозных механизмах, возникших во время движения
3.1. Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы

6
6
6
6
6
6
освоено/ не освоено

Освоение профессиональных компетенций
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.
Тема 4. Оформление товара транспортных документов на перевозимый груз
4.1. Заполнение учетно-отчетной документации
Тема 5. Оформление технической документации
5.1. Оформление дефектной ведомости на проведение технического обслуживания и ремонта
Тема 6. Диспетчерское руководство, работа подвижного состава
6.1 Выпуск автомобиля на линю и приём с лини

6
6
6
6
6
6

Освоение профессиональных компетенций

освоено/ не освоено

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.
Всего: За освоения компетенций по ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 30 часов
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Место прохождения пркатики___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(название организации)

Сроки прохождения практики 16 декабря по 28 декабря 2013 года по профессиональному модулю
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

Руководитель практики
от организации (наставник)

_______ /___________________/
(подпись)

(И.О. Фамилия)

м.п.
Руководитель практики
от учебного заведения (мастер п/о)

_______ /___________________/
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Темы для освоения компетенций по ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
Дата

Виды работ

Количест
во часов

Оценка

Подпись
наставника
организации

Тема 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций
1.1. Выполнение операций по обслуживанию оборудования по заправке транспортных средств

24
6

топливом
1.2. Выполнение операций по обслуживанию оборудования для заправки транспортных

6

средств маслом
1.3. Выполнение операций по обслуживанию оборудования для заправки транспортных средств

6

газом
1.4. Выполнение операций по обслуживанию оборудования ручной заправки топливом и

6

автоматических топливозаправочных колонок
Тема 2. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов.

30

2.1. Выполнение заправочных операций для перекачки топлива в резервуары.

6

2.2. Выполнение заправочных операций топливом на АЗС.

6

2.3. Выполнение заправочных операций по заправке транспорта жидкими маслами.

6

2.4. Выполнение заправочных операции по заправке другими смазочными материалами.

6

2.5. Выполнение заправочных операций на колонках зарубежного производства.

6

Освоение профессиональных компетенций

освоено/ не освоено

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных
станциях.
ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.
5

Тема 3. Заполнение учетно-отчетной документации
3.1. Ввод данных персональных заданий в электронно-вычислительные заправочные машины.

6
6
освоено/ не освоено

Освоение профессиональных компетенций
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Всего: За освоения компетенций по ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
Оформление отчета по практике

6

Дифференцированный зачет
Сдача отчета по практике

6
6

Итого: за производственную практику 108 часов

6

