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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы преддипломной практики 

 

Программа преддипломной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного                       

транспорта. 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании 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. 

 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики, требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы преддипломной практики студент должен  

иметь практический опыт: 

– разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

– технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

– осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
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– планирования и организации работ производственного поста, участка;  

– проверки качества выполняемых работ;  

– оценки экономической эффективности производственной деятельности;  

– обеспечения безопасности труда на производственном участке;  

уметь: 

– разрабатывать и осуществлять технологический процесс  

технического обслуживания 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;  

– анализировать результаты производственной деятельности участка;  

– обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов;  

– организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  

– рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности;  

знать: 

– свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

– 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;  

– положения действующей системы менеджмента качества; 

 

1.3 Организация практики 

Для проведения преддипломной практики разработана следующая документация:  

– положение о практике; 

– рабочая программа преддипломной практики; 

– договоры с предприятиями по проведению практики; 

– приказ о распределении студентов по предприятиям. 

В основные обязанности руководителя практики от ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» входят: 

– проведение практики в соответствии с темой дипломного проекта; 

– 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 
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организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

– 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 

оценочногоматериала прохождения практики. 

 

Студенты при прохождении преддипломной практики обязаны: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой преддипломной 

практики; 

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

Базами практики могут быть предприятия любой формы собственности, имеющие 

свою транспортную службу и осуществляющие автомобильные грузовые или 

пассажирские перевозки, или занимающиеся техническим автосервисом. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы преддипломной практики 

 

Программа производственной ПДП – «Преддипломной практики» рассчитана на 

прохождение обучающимися практики в объеме 144 часов (4 недель в 8 семестре). 

Базовые предприятия: ООО "Автоцентр – Вираж", ОГБУ "Костромаавтодор" 

г. Нерехта, ОГБУ "Костромаавтодор"г. Кострома, ООО "Спецстройтехника 44", 

ООО "Транспортная компания "ПИЛИГРИМ", оснащенный необходимыми средствами 

для проведения практики. 

Практическая подготовка обучающихся проводится при реализации 

производственной (преддипломной практики) практики. 

Распределение разделов по часам приведено в тематическом плане. 
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