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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

                  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа производственной практики (преддипломной) является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки. 

1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

      Требования к результатам освоения рабочей учебной программы 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения программы теоретического и практического 

курсов и сдачи студентами всех видов промежуточных аттестаций, предусмотренных 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

Производственная практика (преддипломная) проводится для овладения 

студентами первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, сбора 

материала к дипломной работе. 

Задачами преддипломной практики являются приобретение профессиональных 

умений выпускниками по специальности, закрепление, расширение и систематизация 

знаний, полученных при изучении основной профессиональной образовательной 

программы. Изучение деятельности конкретного предприятия, учреждения; 

приобретение практического опыта; развитие профессионального мышления; привитие 

умений организаторской деятельности в условиях работы в трудовом коллективе. 

Рабочая учебная программа практики составлена с учетом прохождения ее 

студентами на предприятиях профильной специальности: автотранспортных 

предприятиях (АТП), станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА), 

авторемонтных заводах (АРЗ), авторемонтных мастерских (АРМ). 

На данном этапе практики студенты работают дублерами начальников 

производства (начальника мастерских), мастеров, контролеров, механиков, 

диспетчеров, изучают работу отделов и служб предприятия, выполняют 

индивидуальные задания по техническому творчеству. 

По завершении производственной практики (преддипломной) студент должен 
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знать: 

— назначение предприятия, его структуру, организацию хранения и технического 

обслуживания подвижного состава; 

— производственно-техническую базу организации, организацию труда рабочих на 

участке, систему оплаты труда; 

— назначение и структуру производственно-технической службы, обязанности его 

работников; 

— организацию технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

— назначение и структуру отдела технического контроля, обязанности работников; 

— назначение отдела эксплуатации, его структуру; 

— назначение отдела планирования, его структуру; 

— основные плановые показатели работы предприятия; 

— расчет себестоимости перевозок; 

      уметь: 

— выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией; 

— оформлять заявку на ремонт; 

— составлять график работы ремонтных работ; 

— устанавливать производственное задание рабочим и контролировать его 

выполнение; 

— выдавать наряды на работы и закрывать их; 

— оформлять необходимую отчетность и рабочую документацию; 

— контролировать выполнение графиков технического обслуживания; 

— проверять автомобиль перед выпуском на линию и при возвращении его с 

линии; 

— оформлять акты о неисправностях, поломках и авариях; 

— выполнять отчетную документацию. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, по форме, установленной АНО ПО «АПТ». 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом. 

Итоговая аттестация проводится в форме открытой защиты. 

1.3. База практики 

Рабочая учебная программа производственной практики (преддипломной) 

предусматривает выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах 
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профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие 

факторы: 

- оснащенность современными аппаратно- программными средствами; 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм собственности 

на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом. 

Закрепление баз практики за студентами осуществляется ПЦК технических 

дисциплин. Направление выпускников на преддипломную практику оформляется 

приказом. 

1.4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в техникуме 

разработана следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая учебная программа производственной практики (преддипломной) по 

специальности; 

- дневник производственной (преддипломной) практики; 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

- установление связи с руководителями практики от организаций; 

- разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
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материала прохождения практики. 

В период производственной практики (преддипломной) для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным 

разделам: 

- ознакомление с предприятием; 

- изучение работы отделов предприятия; 

- выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников: 

- выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

  (дипломного проекта или дипломной работы); 

- оформление отчётных документов по практике. 

Студенты при прохождении производственной практики (преддипломной) в 

организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики (преддипломной); 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной практики (преддипломной) студенты представляют 

отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием от руководителя 

практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании графиков 

консультаций и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной практики (преддипломной). 

Итогом производственной практики (преддипломной) является открытая защита 

отчета, по окончании которой аттестационной комиссией выставляется оценка с 

учётом аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики. 

Студенты, не выполнившие план производственной (преддипломной) практики, не 

допускаются к государственной (итоговой) аттестации. 

1.6 Количество часов на освоение рабочей учебной программы производственной 

практики (преддипломной): 

всего - 4 недели (144 часа). 


