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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Область профессиональной деятельности:
Область профессиональной деятельности выпускников: организация сервисного
производства, техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом.
Объектами профессиональной деятельности являются:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: предприятия
технического сервиса, автотранспортные средства, технологическое оборудование, инструмент
и приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств,
техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и обслуживанию
автомобильного транспорта.
Виды профессиональной деятельности:
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
Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Преддипломная практика является составной частью подготовки квалифицированных
специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях.
Преддипломная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности.

1.2.

Основными целями производственной преддипломной практики являются:
 ознакомление студентов с профессиональной деятельностью в производственных
условиях;
 сбор необходимого материала для выполнения дипломной работы;
 подготовка к защите выпускной квалификационной работы.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практики:
учебной практики – 72 часа

производственной практики – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися видами
профессиональной деятельности в соответствии с программой, в том числе овладение
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей:
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.
ВПД 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных
систем автомобилей:
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 с технологической
документацией.
ВПД 3. Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей:
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.
ВПД 4. Проведение кузовного ремонта:
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов.
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов.
ВПД 5. Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля:
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и
ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля.
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,
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ВПД 6. Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных
средств:
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства.
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ПК6.2. 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.
ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
OK. 08Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности
ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план преддипломной практики
Наименование разделов практики
№
п/п
1
2
1 Раздел I. Ознакомление с предприятием.
2 Раздел II. Выполнение работ специалиста среднего звена
по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».
3 Раздел III. Оформление документов по результатам
прохождения практики.
Итого

Количество часов
3
8
128

8
144

3.2. Содержание программы практики
Виды работ
Знакомство с предприятием: изучение правил внутреннего распорядка и техники
безопасности, экскурсия по предприятию.
Составление краткой природно-экономической характеристики предприятия: полное
наименование, географическое расположение, филиалы, юридический адрес,
организационно-правовая форма деятельности, учредительные документы,
специализация предприятия, время деятельности.
Представить основные и дополнительные услуги предприятия. Изучить перспективы
развития производства, план освоения новых технологий.
Анализ производственной программы за 3 года
Изучение документации, должностных инструкций, производственно-технической
базы, производственного персонала, организации труда участка (цеха).
Выполнение обязанностей мастера участка (цеха) согласно должностной
инструкции: оформление и распределение нарядов на работы;
контроль соблюдения рабочими распорядка дня, хронометраж рабочего дня по
постам; контроль за соблюдением технологического процесса;
контроль выполнения сменных заданий; проверка ведения журнала по технике
безопасности, наличия инструкций и предупредительных надписей на рабочих
местах;
контроль соблюдения рабочими инструкций по технике безопасности;
ежедневный анализ неисправностей ремонтируемых узлов, агрегатов и деталей,
выявление причин их возникновения; обсуждение с рабочими производственных и
бытовых вопросов и оформление протокола;
Анализ автопарка предприятия на начало планируемого периода (Приложение А,
таблица 1).
Изучение структуры и должностных инструкций работников производственнотехнической службы. Изучение документации по учету подвижного состава, шин и

Время,
час
6

12

6

24

6
24

горюче-смазочных материалов. Выполнение работ, связанных с должностными
обязанностями: техника по учету шин; техника по учету ГСМ.
Изучение документации отдела, обязанностей его работников. Выполнение работ,
связанных с должностными обязанностями механика (мастера) технического
контроля. Выпуск на линию автомобилей и прием их при возвращении. Оформление
актов о неисправностях, поломках и авариях. Оформление заявок на техническое
обслуживание и ремонт, учет выполненных работ.
Анализ ремонтной базы предприятия, наличия ремонтно-технологического
оборудования (Приложение А, таблица 2)
Назначение и структура отдела эксплуатации.
Назначение отдела планирования, его структура. Производственная программа по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Основные техникоэксплуатационные показатели работы предприятия
Анализ экономической эффективности работы предприятия: затраты на техническое
обслуживание и ремонт в мастерской хозяйства и в специализированных
предприятиях
Оценить конкурентоспособность предприятия. Отразить конкурентные
преимущества предприятия. Разработать рекомендации для дальнейшего
осуществления деятельности организации
Сбор, анализ и обобщение материалов исследования для ВКР, формирование
исходных данных для выполнения дипломной работы (по индивидуальному заданию
по преддипломной практике)
Всего часов

24

6

18

3

3

12
144
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ
4.1. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация практики на всех этапах направлена на:
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной
деятельностью в соответствии с программой практики, предусматривающей логическую
взаимосвязь и сочетание теоретического и практического обучения, преемственность всех этапов
практики.
Организация практики может предусматривать участие студентов в опытноэкспериментальной, аналитической и научно-исследовательской работе.
Практическое обучение студентов проводится в организациях различных форм
собственности.
Преддипломная практика (по профилю специальности) проводится в профильных
организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и
организациями.
Содержание всех этапов преддипломной практики определяется программой практики.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования
к
квалификации
педагогических
кадров,
осуществляющих
руководство
практикой:
высшее
профессиональное
образование,
соответствующее профилю модуля.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся данного модуля; эти
преподаватели должны проходить стажировку профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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