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1 ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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 автотранспорта.
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.
Рабочая программа практики может быть использована при освоении профессии
рабочего в рамках специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей».
1.2 Цели и задачи преддипломной практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
производственной практики должен иметь практический опыт:
− разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
− технического контроля эксплуатируемого транспорта;
− осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
− планирования и организации работ производственного поста, участка;
− проверка качества выполняемых работ;
− оценки экономической эффективности производственной деятельности;
− обеспечение безопасности труда на производственном участке.
уметь:
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания
и ремонта автотранспорта;
− осуществлять технический контроль автотранспорта;
− оценивать эффективность производственной деятельности;
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения
профессиональных задач;
− анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
− планировать работу участка по установленным срокам;
− осуществлять руководство работой производственного участка;
− своевременно подготавливать производство;
− обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
− контролировать соблюдение технологических процессов;
− оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
− проверять качество выполненных работ;
− осуществлять производственный инструктаж рабочих;
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− анализировать результаты производственной деятельности участка;
− обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
− организовать работу по повышению квалификации рабочих;
− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
производственной деятельности.
знать:
− устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
− базовые схемы включения элементов электрооборудования;
− свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;
− правила оформления технической и отчетной документации;
− классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного
транспорта;
− методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
− основные положения действующих нормативных правовых актов;
− основы организации деятельности организаций и управление ими;
− правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной
защиты.
− действующие законы
и иные нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
− положение действующей системы менеджмента качества;
− методы нормирования и формы оплаты труда;
− основы управленческого учета;
− основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
− порядок разработки и оформления технической документации;
− правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды,
периодичность и правила оформления инструктажа.
1.3 Количество часов на освоение программы преддипломной практики:
Всего – 4 недели, 144 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной)
Результатом освоения рабочей программы производственной практики (преддипломной)
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата освоения практики
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
Организовывать
безопасное
ведение
работ
при
техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
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3 СТРУКТУРА И
СОДЕРЖАНИЕ
ПРАКТИКИ (преддипломной)

ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

3.1 Содержание производственной практики (преддипломной)
Код
профессиональных
компетенций

Наименование
профессиональных
модулей

ПК 1.1 - 1.3
ПК 2.1 - 2.3
ОК 1 - 9

ПМ.01 Техническое
обслуживание
и
ремонт
автотранспорта
ПМ.02 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей
ПМ.03 Выполнение
работ по профессии
«Слесарь по ремонту
автомобилей»

Количество
часом по ПМ

144
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Виды работ
1 Проведение инструктажа
по технике безопасности.
Ознакомление с правилами
внутреннего трудового
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.
3 Выполнение
индивидуального задания по
теме дипломной
работы (указать виды
работ)
4 Сбор и систематизация
материалов для отчета по
практике
Промежуточная аттестация в
форме
дифференцированного зачета

3.2 Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной)
Наименование разделов и тем
ПДП Производственная
практика (преддипломная)

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
Содержание работ
Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с правилами
внутреннего трудового распорядка и порядком проведения производственного
обучения.
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.
Решение производственных ситуационных задач и ситуаций

Объем Формируемые
часов компетенции
144
8
ПК 1.1 - 1.3
ПК 2.1 - 2.3
ОК 1 - 9
24
ПК 1.1 - 1.3
ПК 2.1 - 2.3
ОК 1 - 9

54

Выполнение индивидуального задания по теме ВКР (указать виды работ)

24

Сбор и систематизация материалов для выполнения ВКР и оформление отчета

34

ПК 1.1 - 1.3
ПК 2.1 - 2.3
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3
ПК 2.1 - 2.3
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3
ПК 2.1 - 2.3
ОК 1 - 9

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)
4.1 Требования к условиям проведения производственной практики (преддипломной)
Основной формой проведения
производственной практики
(преддипломной)
является самостоятельное выполнение студентами производственных функций на
конкретных местах, отвечающих требованиям программы практики.
Реализация
программы
предполагает
проведение
производственной
практики
(преддипломной) на предприятиях на основании договора о проведении производственной
практики, заключенного между БГМТ – филиалом ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ и
организацией (предприятием, учреждением), предоставляющей рабочие места для
проведения производственной практики.
Методический кабинет:
Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран
Lumien, ноутбук Lenovo 65030;
учебная мебель.
Лаборатория технических средств обучения:
Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроекторViewSonicPJ501, экран,
нетбукLenovoIdeaPadS110;
учебная мебель (24 посадочных мест, рабочее место преподавателя)
Программное обеспечение:
Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)
LibreOffice (распространяется свободно)
7-Zip(распространяется свободно);
AdobeAcrobatReader (распространяется свободно) ;
Gimp; (распространяется свободно) ;
OpenProj (распространяется свободно);
VirtualBox (распространяется свободно);
UMLet (распространяется свободно);
Eclipse (распространяется свободно).
3.2 Информационное обеспечение преддипломной практики
Основная литература
1.Гладов Г.И. Устройство автомобилей [Текст]: учебник для СПО/Г.И. Гладов. - М.:ИЦ
Академия, 2015.-352с.
2.Котиков В. М. Тракторы и автомобили [Текст]: учебник для СПО/В.М. Котиков. - М.: ИЦ
Академия, 2015.-416с.
3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для СПО/В.И.
Карагодин.-М.: ИЦ Академия, 2015.-496с
4.Туревский И.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Введение в специальность [Текст]: учебное пособие/ И.С.Туревский. - М.: ИД Форум:
ИНФРА-М, 2015.-192с.
5. Реброва Н.П. Основы маркетинга [электронный курс]: Учебник и практикум для СПО
[Текст]/
Н.П. Реброва. – М.: Юрайт,2015.-277с. (электронный ресурс)
http://www.biblio-online.ru/thematic/?81&id=
urait.content.69EE5475-0584-4439-90309803ACF52FE9&type=c_pub
Дополнительная литература
1.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства
[Текст]: учебное пособие/ И.С. Туревский. – М.: ИД ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. – 208с.
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1.Федорова Н.В. Управление персоналом
[электронный курс]: [Текст]: учебное
пособие /
Н.В. Федорова. – М.: Кнорус, 2016.-142с. (электронный ресурс)
http://www.book.ru/book/917085
2.Кнышова Е.Н. Менеджмент [Текст]: учебное пособие/Е.Н. Кнышова.- М.:ИД ФОРУМ:
ИФНАР-М, 2015.-304с.
3.Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст]: учебное
пособие/Л. И. Епифанов.- М.:ИД ФОРУМ; ИФНРА-М,2015.-352с.
3 2 Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (преддипломная) должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе договоров, заключаемых между филиалом и организациями.
В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся
могут зачисляться на вакантные должности.
Продолжительность производственной практики (преддипломной) 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 месту работы, в случаях, если осуществляемая
ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
производственной практикой (преддипломной):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики
филиала и от организации.
Руководителями практики от филиала 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 преддипломной практики от организации, как правило, назначаются
ведущие специалисты организаций, имеющие высшее профессиональное образование.

4.4
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5
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
(преддипломной)
(ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
В результате освоения производственной практикой (преддипломной) обучающиеся
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. Текущий
контроль результатов освоения преддипломной практики осуществляется руководителем
практики от филиала в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а также
сдачи обучающимся отчета по производственной практикой (преддипломной).
Отчет обучающегося по производственной практикой (преддипломной) должен
максимально отражать его индивидуальную работу в период прохождения преддипломной
практики. Каждый обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования
программы преддипломной практики и своего индивидуального задания.
Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы
необходимые для выполнения дипломной работы. Сбор материалов должен вестись
целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по преддипломной практике должен
быть оформлен в соответствии с планом преддипломной практики.
При оформлении отчета по производственной практикой (преддипломной) его
материалы располагаются в следующей последовательности:
- титульный лист;
- направление на практику;
- индивидуальное задание на производственную практику (преддипломную);
- дневник о прохождении производственной практикой (преддипломной);
- отзыв-характеристика руководителя практики от организации;
- пояснительная записка: содержание, введение, основная часть, заключение, список
используемых источников, приложения;
Отчет и отзыв-характеристика должны быть заверены печатью.
Отчет (пояснительная записка) по преддипломной практике является обязательным
документом, который представляет собой:
- теоретический (описательный) материал, который включает в себя (например,
нормативно-правовую базу, должностные инструкции, чертежи, схемы, рисунки, эскизы,
фотографии и т.д.);
- практический
материал к теоретической части, оформленный в виде
приложений (например, копии генерального плана объекта, плана переустройства, плана
реконструкции основных элементов системы или объекта, копии смет).
По окончании производственной практикой (преддипломной) общим руководителем
практики и (или) непосредственным руководителем практики от организации составляется
заключение - характеристика на каждого обучающегося.
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Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные профессиональные компетенции)
оценки результатов 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 автотранспорта.
ПК 1.3.Разрабатывать технологические процессы
ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту Проверка отчета по практике
автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество
Дифференцированный зачет
работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение
работ при техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
БУЗУЛУКСКИЙ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ – ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ
ПО ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (преддипломной)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 20.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: __________________________________________

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
__________________________________________________________ «___»_________201_г.
Ф.И.О.

должность

подпись МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ СТУДЕНТ
_______________________________ курс

группа «___» ________201_г.

Ф.И.О.

г. Бузулук, 201_ г.
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Приложение 2
БУЗУЛУКСКИЙ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ – ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК
201_/201_ учебный год
Специальность 20.02.03 Природоохранное обустройство территорий
ПДП Производственная практика (преддипломная)
Курс _, группа __
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

Направлен для прохождения практики __________________________________________
(название предприятия/организации)

сроком с «__»_____ 201_г. по «__» ____ 201_ г.
Прибыл к месту прохождения практики
«__» _____ 201_ г.

Выбыл с места прохождения практики
«__» _____ 201_ г.

Руководитель
предприятия __________________ФИО

Руководитель
предприятия __________________ФИО

(подпись)

(подпись)

МП

МП

Бузулук, 201_ г.
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Дата

Содержание выполненных работ
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Подпись
специалиста
предприятия

Приложение 3
код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Задание на производственную практику (преддипломную)
формируемые компетенции
виды работ
(прописываются
на
наименование результата обучения
производстве)
Организовывать и проводить работы по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при
хранении, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы
ремонта узлов и деталей.
Планировать и организовывать работы по
техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.
Контролировать и оценивать качество
работы исполнителей работ.
Организовывать безопасное ведение
работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
16

дата

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Подпись руководителя практики

Подпись руководителя предприятия

_____________________/ФИО, должность
М.П

_____________________/ФИО, должность
М.П
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Приложение 4
Характеристика на обучающегося по освоению общих и профессиональных
компетенций
_____________________________________________________________________________
ФИО обучающегося

дополнительно используются произвольные критерии (на каких местах работал и сколько
времени на каждом, краткое содержание выполненных работ практиканта и степень
овладения им производственными навыками, дисциплина, посещаемость работы,
общественная работа, освоил общие и профессиональные компетенции и пр.)

Дата «___»______________ 201__ г.

Подпись специалиста предприятия
_____________________/ФИО, должность
М.П.
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Приложение 5
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся на _ курсе
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
код и наименование

успешно прошел производственную практику (преддипломную)
в объеме __ часов с «__» ____ 201_ г. по «__» ____ 201_ г.
в организации_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ
Качество выполнения работ в соответствии
с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика

Виды и объем работ, выполненных
обучающимся во время практики

Подпись руководителя предприятия
_____________________/ФИО, должность
М.П.
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