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1 Паспорт программы производственной (преддипломной) 

практики  

 

1.1 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

В ходе освоения программы производственной практики 

(преддипломной) студент должен освоить  общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

и профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 
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ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии 

с технологической документацией. 

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. 

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. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

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. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. 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. 

 

1.2 Базы практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями: 
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1. ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии 

2. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»  

3. ЗАО «Акконд-транс» 

4. ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»   

5. ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» 

6. ЗАО «Промтрактор-Вагон», г.Канаш  

7.   ЗАО «Цивильский авторемонтный завод», г. Цивильск  

8. ООО  «Автомастер-1»  

9. ООО «Бизнес-Авто» 

  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную (преддипломную) практику по месту 

работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

 

1.3 Организация практики 

Производственная практика (преддипломная) реализуется 

концентрированно (непрерывно) после освоения учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности). 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную (преддипломную) практику 

оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой 

(преддипломной)  осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель 

дисциплин профессионального цикла. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное 

задание на прохождение практики для каждого студента, проводит 

консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  проводит 

дифференцированный зачет по практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей 

программой практики обеспечивает студента необходимой информацией о 

работе организации, предоставляет бланки отчетности, организует 

знакомство с предприятием. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период 
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прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающийся ведет дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчѐтность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 

основании плана – графика консультаций и контроля выполнения студентами 

тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 
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2 Структура и содержание программы практики 

 

2.1Тематический план и содержание производственной практики 

(преддипломной) 

Таблица 1 
Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

выполняемая работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала - - 

Цели и задачи  практики. 

Определение сроков и места 

прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии.  

2 1 

 

 

Тема 1 

Ознакомление с 

предприятием 

Содержание учебного материала - 2 

Название, адрес, списочный состав, 

структура, функции, перечень 

цехов и зон предприятия 

- - 

Виды работ - 2 

Ознакомление с предприятием 4 - 

Тема 2 

Изучение работы 

отдельных служб 

Содержание учебного материала - 2 

Работы служб предприятия - - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 3 

Исходные 

нормативы 

периодичности ТО-

1, ТО-2  пробега до 

капитального 

ремонта 

Содержание учебного материала - 2 

Выбор исходных нормативов 

периодичности ТО-1, ТО-2  пробега 

до капитального ремонта 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 4 

Коэффициент 

технической 

готовности, 

коэффициент 

использования парка 

и суммарного 

годового пробега 

Содержание учебного материала - 2 

Коэффициент технической 

готовности, коэффициент 

использования парка и суммарного 

годового пробега 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 
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Тема 5 

Годовая и сменная 

программа по ТО и 

диагностике 

автомобилей 

Содержание учебного материала - 2 

Определение годовой и сменной 

программы по ТО и диагностике 

автомобилей 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 6 

Трудоемкость 

технических 

воздействий 

Содержание учебного материала - 2 

Определение трудоемкости 

технических воздействий 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 7 

Общая годовая 

трудоемкость 

технических 

воздействий 

Содержание учебного материала - 2 

Определение общей годовой 

трудоемкости технических 

воздействий 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 8 

Количество   

ремонтных   рабочих   

на объекте 

проектирования 

Содержание учебного материала - 2 

Определение количества   

ремонтных   рабочих   на объекте 

проектирования 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 9 

Площадь 

технологического 

оборудования и 

организационной 

оснастки объекта 

проектирования 

Содержание учебного материала - 2 

Расчет площади технологического 

оборудования и организационной 

оснастки объекта проектирования 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 10 

Производственная 

площадь объекта 

проектирования 

Содержание учебного материала - 2 

Расчет производственной площади 

объекта проектирования 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 11 

Производственная 

площадь объекта 

проектирования 

Содержание учебного материала - 2 

Расчет уровня механизации 

производственных 

процессов на объекте 

проектирования 

- - 

Виды работ - 2 
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Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 12 

Рассчитать степень 

охвата рабочих 

механизированным 

трудом 

Содержание учебного материала - 2 

Расчет степени охвата рабочих 

механизированным трудом 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

12 - 

Тема 13 

Составить 

пояснительную 

записку 

Содержание учебного материала - 2 

Составление пояснительной 

записки 

- - 

Виды работ - 2 

Работа на инженерно-технических 

должностях 

4 - 

Аттестация Дифференцированный зачет 2 - 

- всего Часов  

 144 

- 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 
 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 

основании плана – графика консультаций и контроля выполнения студентами 

тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в 

хронологическом порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в 

дневнике прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях, а также фиксирует свои выводы и предложения. Дневник 

регулярно проверяется и подписывается руководителем практики от 

организации. 

В течение всего периода прохождения практики обучающиеся по 

графику и договоренности отчитываются перед руководителем ВКР о сборе 

материалов к дипломной работе и получают необходимые консультации. 
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По результатам практики обучающиеся составляют письменный отчет. 

При оформлении отчета по практике его материалы располагают в 

следующей последовательности: 
 

1 Титульный лист 

2 Аттестационный лист 

3 Дневник прохождения практики 

4 Индивидуальное задание (бланк) 

5 Содержание 

6 Введение (цели и задачи практики) 

7 Краткая характеристика организации 

8 Освещение вопросов в соответствии с планом практики 

9 Индивидуальное задание (в зависимости от темы ВКР) 

- анализ конкретного материала по избранной теме за период не менее 2 

лет; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала; 

- описание имеющихся путей решений выявленных проблем 

10 Заключение  (выводы, предложения) 

11 Список использованных источников 

12 Приложения (копии документов, схемы, диаграммы, графики и т.п.) 
 

За содержание отчета по практике, правильность и достоверность 

данных ответственность несет обучающийся – автор отчета. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

обучающимся работу в организации. 

Отчет, дневник, аттестационный лист должны быть заверены подписью 

руководителя практики от организации и печатью. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (преддипломной) 
 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и этими организациями. 

 
 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 
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учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.С.  Фомина , А.А.  Васин. - 2- е изд., стер. -

М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 224 с. 

53. Туревский, И.С.Экономика отрасли (автомобильный транспорт) :[Электронный ресурс ] учебник / И.С. 

Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 288 ч. Режим доступа : znanium.com 

54. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.Л.  

Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2016. -  304 с 

55. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / Е.Л.  

Драчева , Л. И. Юликов . -  М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 304 с 

56. Драчева , Е.Л.   Менеджмент. Практикум [Текст] / учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф.образования . - 2- е изд., стер. -  М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 304 с.  

57. Сафронов , Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. учеб. заведений  / Н.А.  

Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с 

58. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. 

59. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 176 с. 

60. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 176 с. 

61. Туревский, И. С.Автомобильные перевозки: [Электронный ресурс]Учебное пособие / Туревский И.С. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 224 с.Режим доступа : znanium.com  

62. Виноградов , В.М.   Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных   средств 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов , О.В.  Храмцова . - 

М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 304 с.  

63. Пехальский , А.П. Технические средства  для автомобильного транспорта [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /  А.П.Пехальский , И.А. Пехальский .- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 400 с.  

64. Пехальский , А. П.  Устройство автомобилей и двигателей [Текст] : учебник для студю учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Пехальский , И. А. Пехальский . -  М. : Издательский центр "Академия", 

2018.- 576 с. 

65. Гладов , Г.И.   Устройство автомобилей [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования  / Г.И.  Гладов , А.М.  Петренко . -  М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 352 с. 

66. Журнал За рулем  периодичностью 1 раз в месяц  

67. Петросов, В.В. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.В.Петросов.- 8 -е издание, стер.- М.: Издательский центр "Академия",2015.- 224 с.  
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68. Карагодин , В.И.   Ремонт автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.И.  Карагодин , Н.Н.  Митрохин . -  ; М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 

448 с. 

69. Виноградов , В.М.   Организация производства технического  обслуживания  и текущего  ремонта 

автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / В.М.  Виноградов 

, И. В. Бухтеева, В.Н.  Редин. - 5-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия" , 2016. - 272 с 

70. Виноградов , В.М.   Технологические  процессы ремонта автомобилей  [Текст] : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.  Виноградов . - 7-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. - 432 с. 

71. Епифанова, Е. А.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ресурс ]: учеб. 

пособие / Л.И, Епифанов, Е.А. Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. — 352 с.  

72. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Текст] учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образование/В.М.Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов.- 10-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр "Академия",2016.- 432 с.  

73. Власов , В.М.   Техническое обслуживание автомобильных двигателей [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М.  Власов , С.В.  Жанказиев . - М. : Издательский  центр 

"Академия" , 2018. - 160 с. 

74. Кузнецов , А.С.   Слесарь по ремонту автомобилей (моторист)  [Текст] : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / А.С.  Кузнецов . - 10-е изд.,стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 304 с.  

75. Козлов, И.А. Слесарное дело  и технические измерения [Текст]:учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / И.А.Козлов.- М.:Издательский центр "Академия", 2018.- 160 с.   

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 


