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1. Область применения программы 
Рабочая программа преддипломной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

2.Цели и задачи преддипломной практики 

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 дипломному проекту. 

Задачами преддипломной практики являются приобретение профессиональных 

умений выпускниками по специальности, закрепление, расширение и систематизация 

знаний, полученных при изучении программы подготовки специалистов среднего звена. 

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. 

 

3. Требования к результатам прохождения преддипломной практики. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

 

а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

– 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. 

б) обладать профессиональными компетенциями: 

– 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. 

 

По завершении преддипломной практики студент должен 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; 

 

По завершении преддипломной практики студент должен 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.  

4.База практики 
Рабочая учебная программа преддипломной практики предусматривает 

выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах 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 договоров, заключаемых между предприятием и Институтом. 


