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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей;       

2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей; 

3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей; 

4. Проведение кузовного ремонта; 

5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; 

6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 

 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией.  

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии 

ПК. 3.1.  Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
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ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3.  Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

 

     Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
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1.2.  Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

 

Цель – углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалифи-

кационной работы в организациях различных организационно – правовых форм. 

 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

• овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

• проверка профессиональной готовности к  самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

• сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) 

 

Всего 4 недели, 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

 

В результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить 

первоначальный практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей. 

 ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

 ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем автомобилей. 

 ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической документации. 

 ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии 

 ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

 ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно технологической документации. 

 ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

 ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей. 

 ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4 Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2 Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

и общими компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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3. СТУКРТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

1) Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, может 

проводиться в организациях различных организационно-правовых форм. 

 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и является завершающим этапом обучения. 

В течение всего периода практики на студента распространяются: 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации; 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает 

приобретаемой специальности. 

Организация Практики включает три этапа: 

 

• первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 

подразделениями) и работу со студентами СПО для организации практики; 

 

• второй этап – текущая работа, осуществляемая в период Практики студентов; 
 

• третий этап – этап подведения итогов производственной (преддипломной) 

практики. 

 

3.1. Тематический план преддипломной практики 
Вид практического обучения Объем 

часов 

Преддипломная практика, всего 144 

В том числе: 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и порядком проведения производственного обучения. 

 

2 

Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации:                        

а) общие сведения о предприятии, учредительные документы, виды деятельности, 

подразделения организации, производственная и организационная структура 

организации, функциональные взаимосвязи подразделений и служб;                              

б) построение организационной структуры отдела;                                                              

в) ознакомление с функциональными областями  на предприятии;                                   

г) ознакомление с используемыми на предприятии методами анализа показателей в 

функциональных областях. 
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5. Выполнение индивидуального задания по теме дипломной работы (указать виды 

работ) 

80 

6. Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию производства 16 

7. Разработка дипломной работы с обоснованием выводов. Обоснование направлений 

и мероприятий совершенствования. 

36 

8. Сбор и систематизация материалов для отчета по практике 4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

предполагает наличие организаций, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

а. Оборудование: Технологическое оборудование для диагностики, технического 

обслуживания и ремонта узлов и агрегатов автомобилей. 

б. Инструменты и приспособления: Комплект инструментов и приспособлений для 

разборки, сборки и дефектации узлов, агрегатов и сборочных единиц автомобилей. 

в. Информационное обеспечение производственной практики (преддипломной) 

Основные источники (ОИ): Технологические и инструктивные карты. 

Дополнительные источники (ДИ):Справочная и периодическая литература.  

Интернет-ресурсы: Доступ к интернет-ресурсам. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы подготовки 

производственной практики (преддипломной). 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 

до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше – не 

более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Практика завершается дифференцированным 

зачетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику в организации по мессу работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 

 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой (преддипломной): 

Организация и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации. 

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Руководителями производственной практики (преддипломной) от организации, как 

правило, назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее 

профессиональное образование. 
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4.4. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Зорин В.А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник:-М.: 

Мастерство, 2016 - 512 с. 

    2. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Дипломное проектирование: Учебн.- метод. пособ. СПО – М.:КНОРУС, 2013. – 320 С. 

     

   3. Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре: учебн. пособ. СПО. – СП.: ФГУ РЦСК, 2012 – 576 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

     Договор с ЭБС «Знаниум» на 2019 учебный год: №3650 эбс от 25.02.2019 г. 

 

 

4.5. Общие требования к организации производственной практики 

 

В организации и проведении производственной практики в соответствии с учебным 

планом по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей и календарным графиком, утвержденным ректором 

ИрГУПС, участвуют: 

-  СКТиС; 

-  профильные организации. 



 

 

11 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Отчетные документы по производственной практике состоят из: 

-приказа о зачислении на работу. 

Приказ о зачислении на практику, необходимо представить в трехдневный 

срок после начала практики руководителю практики от техникума. 

-отзыва-характеристики;  

-табеля выхода на практику; 

- текстовой части отчета по практике  

Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения практики. 

Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от производства и 

печатью данной организации.  

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 

1.Введение. Указываются общие положения о производственной преддипломной 

практике, дается краткая характеристика профильной организации. История развития 

организации. Работы, услуги, оказываемые организацией. Структура управления 

организацией. Краткие сведения об основных подразделениях, службах организации. 

Структура управления подразделением, где проходила практика. Перечень и состав 

групп персонала в подразделении. Должностные инструкции работников ведущих 

профессий в подразделении. 

2.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы заполненных 

документов, используемых во время работы. Информация о работах, выполняемых в 

отделах. Порядок разработки и утверждение документации в отделах. Методы и 

средства выполнения работ. Средства и методы автоматизации и механизации работ.  

3.Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 

4.Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В заключительном 

разделе отчета студент высказывает мнение о результатах практики, приобретенных  

знаниях и навыках, необходимых для будущей работы. На основе наблюдений в 

процессе практики, критического анализа и сопоставления фактического  положения 

дела  с современными требованиями, студент  вносит предложения  в  вопросы 

технологии и организации производства работ, технике безопасности, охраны труда и 

производственной санитарии.    

Завершающим этапом производственной (преддипломной) практики является защита 

отчета в комиссии специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей с выставлением оценки, которая 

проводится не позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о выполнении 

индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, заверяются 

подписями и печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление 

текстовых документов) с применением печатающих и графических устройств вывода 

ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 

(210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной надписью по ГОСТ 

2.104-68.  
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Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку (характеристику), 

отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую задолженность с 

выдачей справки установленного образца. В случае уважительной причины, студенты 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

Критерии оценки защиты отчета по производственной практике  

 

«отлично» - отчет по практике выполнен в соответствии с  заданием и 

требованиями действующего стандарта, полно и правильно изложены в определенной 

логической последовательности технически правильным языком вопросы отчета, 

сделаны выводы о прохождении практики; дана положительная характеристика 

профессиональной деятельности обучающегося с практики с указанием видов работ, 

выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика;  

«хорошо» - отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным 

заданием и требованиями действующего стандарта, недостаточно полно и правильно 

изложены в определенной логической последовательности технически правильным 

языком вопросы отчета, сделаны выводы о прохождении практики; дана 

положительная характеристика профессиональной деятельности обучающегося с 

практики с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, 

их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика;  

«удовлетворительно» - отчет по практике выполнен в соответствии с 

индивидуальным заданием и с незначительными отклонениями от требований 

действующего стандарта, недостаточно полно и правильно изложены в определенной 

логической последовательности технически правильным языком вопросы отчета, не 

четко отражены выводы о прохождении практики; дана положительная 

характеристика профессиональной деятельности обучающегося с практики с 

указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика;  

«неудовлетворительно» - отчет по практике выполнен в соответствии с 

индивидуальным заданием, но нарушены требования действующего стандарта при его 

оформлении и требуют доработки, не совсем грамотно и правильно изложены вопросы 

отчета, не достаточно сделано выводов о прохождении практики; имеется 

характеристика профессиональной деятельности обучающегося с практики с 

указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика. 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


