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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 - Организация деятельности коллектива исполнителей. 

1.2 Цели и задачи   ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  – требования к результатам освоения    

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ : 

углубление у обучающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка их готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а так же подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломный проект).  

Требования к результатам освоения преддипломной практики 

 В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт:  

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

- осуществление технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 - планирование и организация работ производственного поста, участка;  

- проверка качества выполняемых работ;  

- оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

- обеспечение безопасности труда на производственном участке. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики  
.                 всего  144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

В результате освоения преддипломной практики формируются следующие 

компетенции: 

- общие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 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. 

 

- профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ   

 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

 

1 2 3 

1. 
Введение. Ознакомление с предприятием. Вводный инструктаж по технике безопасности и 
производственной санитарии            16 

2. 
Работа в качестве мастера производственного участка. 
 

80 

3. 
Решение производственных проблемных ситуаций. Экскурсии. 

 
20 

4. 
Обобщение материалов и оформление отчета 
 

22 

5. 
Защита отчета по  практике 
 

6 

 Всего 144 
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4 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях 

различных организационно-правовых форм собственности на основе договоров, 

заключенных между учебным заведением и предприятиями (организациями), в 

соответствии с которыми указанные предприятия (организации) предоставляют места для 

прохождения студентами практики.  

     Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим основным 

требованиям: соответствовать профилю подготовки специалиста, содержанию 

производственной практики; располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой, иметь материально-техническую и информационную базу с инновационными 

технологиями.  

     При прохождении преддипломной практики студенты выполняют функции 

практикантов на выделенном рабочем месте (дублера техника-механика, мастера 

производственного участка) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский. «Автомобили» теория и конструкция 

автомобиля и двигателя.- М: ИД « Академия» 2010 

2. В.А. Родичев « Грузовые автомобили» 3-е изд.,стер.-М.:Издательский центр 

«Академия», 2002.-256с. 

3.В.М Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др.;Под ред. В.М. Власова.. «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей» Издательский центр «Академия»,2003.-480с. 

4.Богданов С.Н. и др. Автомобильные двигатели.-  М.: Машиностроение,2007. 

5.Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля.- М.: ИД 

«Форум» -ИНФРА –М, 2007. 

6.В.И карагодин. Н.Н Митрохин. «Ремонт автомобилей и двигателей» М.: Издательский 

центр «Академия»: Мастерство, 2002.-496 с. 

Дополнительные источники: 

 

ДИ 1 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта.   М:, Транспорт, 1986. 

 

Интернет- ресурсы 

 

http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста 

htpp://avtomeh.panor.ru/; Мастер-автомеханик  

 

http://www.viamobile.ru/index.php-
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Сроки преддипломной практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ППССЗ. Преддипломная практика проводится после освоения учебной и 

производственной практики всех профессиональных модулей. В организации и 

проведении преддипломной практики участвуют: образовательные учреждения; 

организации/ предприятия 

Организации, участвующие в проведении практики: заключают договоры на организацию 

и проведение преддипломной практики; предоставляют рабочие места практикантам, 

назначают руководителей практики от организации, определяют наставников; участвуют в 

организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения преддипломной практики.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации / предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

Экспертная оценка 

выполнения работ на рабочем 

месте техника. Оценка  

защиты дневника с мест 

прохождения преддипломной 

практики. Данные 

аттестационного  

листа с указанием видов  

работ выполненных во время 

практики, их объема, качества 

выполнения работ. Отзывы с 

мест прохождения 

преддипломной практики. 

Защита отчетов по практике. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

 ПК 1.3.  

Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

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. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 

Оценка результатов 

наблюдений руководителей 

практики за деятельностью 
обучающихся в процессе 

выполнения заданий 

преддипломной практики. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Оценка результатов 

наблюдений руководителей 

практики за деятельностью 
обучающихся в процессе 

выполнения заданий 

преддипломной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Оценка результатов 
наблюдений руководителей 

практики за деятельностью 

обучающихся в процессе 
выполнения заданий 

преддипломной практики. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Оценка результатов 

наблюдений руководителей 
практики за деятельностью 

обучающихся в процессе 

выполнения заданий 
преддипломной практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Оценка результатов 

наблюдений руководителей 

практики за деятельностью 
обучающихся в процессе 

выполнения заданий 

преддипломной практики. 
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. 

Оценка результатов 

наблюдений руководителей 
практики за деятельностью 

обучающихся в процессе 

выполнения заданий 
преддипломной практики. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оценка результатов 

наблюдений руководителей 

практики за деятельностью 
обучающихся в процессе 

выполнения заданий 

преддипломной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


