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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
 

1.1. Место производственнойпрактики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.  
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной)практики: 

Цель:Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы 

по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для 
выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду со 

сбором материалов длявыпускной квалификационной работы должны  врамках 

специальности участвовать в решении текущих производственных задач, 

выполнять работы в рамках обработки отраслевой информации, внедрения и 

адаптации программного обеспечения отраслевой направленности, 

сопровождения и продвижения программного обеспечения, проектной 

деятельности в информационной сфере. Они могут выполнять производственные 
задачи, ориентированные на исполнение инженерно-техническими работниками 

среднего звена. 
Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление,расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта работы на основе изучениядеятельности конкретного предприятия; 

- анализ организационной структуры предприятия, материально-технического 

оснащения и норм труда; 
-  

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условияхтрудового 

коллектива; 
- реальная направленность результатов выпускной квалификационнойработы, 

предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на 
предприятии. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 
Всего __4__ недели, 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной (преддипломной) практики 

являетсяовладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК)компетенциями: 

Код Наименование результата практики 

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. 

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 5.2. 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. 

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 
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с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

OK 08. Использовать 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание 
Кол-во 

часов 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильных 

двигателей: 

Прохождение вводных инструктажей 6 

Анализ деятельности организации и ее 
организационной структуры. 

6 

Осуществлять диагностику систем, узлов и 

механизмов автомобильных двигателей.  
6 

Осуществлять техническое обслуживание 
автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

6 

Проводить ремонт различных типов 

двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

6 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 
Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
электрооборудовани
я и электронных 

систем автомобилей 

Осуществлять диагностику 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

6 

Осуществлять техническое обслуживание 
электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической 

документации. 

12 

Проводить ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической 

документацией. 

12 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 
Осуществлять 

диагностику 

трансмиссии, 

ходовой части и 

органов управления 

автомобилей 

Осуществлять диагностику трансмиссии, 

ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

6 

Осуществлять техническое обслуживание 
трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей согласно 

технологической документации. 

12 

Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части 

и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической 

документацией 

12 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

Проведение 
кузовного ремонта 

Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 12 

Проводить ремонт повреждений 

автомобильных кузовов. 
12 

Проводить окраску автомобильных кузовов. 12 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

Организация 

процессов по 

техническому 

обслуживанию и 

Организовывать материально-техническое 
обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

6 
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ремонту автомобиля Осуществлять организацию и контроль 

деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

6 

 
 Зачет 6 

Итого 144 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики: Практика проходитна договорной основев 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении: 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля проходит в организациях 

(предприятиях), отвечающих следующим требованиям: 

− 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (печатные): 

1. Туревский И.С. Экономика отрасли: Автомобильный транспорт: - Учебник. 

М.: «ИНФРА-М», 2012. –288 с.; 
2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: - Учебник. М.:  Академия, 2014. –

304 с.; 
3. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. М.: Академия, 2014. –

304 с.; 
4. Басовский, Л.Е. Управление качеством: Учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 253 c.; 

5. Федюкин, В.К. Управление качеством производственных процессов: 

Учебное пособие. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.  

6. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - Учебник. М.: Академия, 2015. – 224 

с.; 
7. Виноградов В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей. – 

Учебное пособие М.: Академия, 2013. – 384 с.; 
8. Графкина М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт. – Учебное пособие. М.: Академия, 2013. – 176 

с.; 
9. Соколова О.Н., Акимочкина Т.А. Документационное обеспечение 

управления. - Учебно-практическое пособие.  М.: КНОРУС, 2016. - с. 296; 

10. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: - 
Учебное пособие. М.: Форум, 2014. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – Учебник. 

М.:  Вильямс, 2015. – 704 с.; 
2. Положение «О техническом обслуживании и ремонте автомобильного 

транспорта». Действующие редакции. 

3. Трудовой кодекс РФ. Действующие редакции. 

4. Гражданский кодекс РФ. Действующие редакции. 

5. Налоговый кодекс РФ. Действующие редакции. 
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6. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы. Действующие редакции. 

7. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте. Действующие редакции. 

8. Нормы эксплуатационного пробега шин на автомобильном транспорте. 
Действующие редакции. 

9. Нормы затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 
автомобилей. Действующие редакции. 

10. Законы РФ: «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и 

услуг», «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений». 

Действующие редакции. 

11. ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации (ЕСТД) 

12. Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту 

автомототранспортных средств. ПП РФ № 43 ОТ 23.01.2007  

13. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. 
Действующие редакции. 

14. Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов 

работ. Действующие редакции. 

15. Тарифно-квалификационные справочники. Действующие редакции. 

 

 (электронные): 

1. ИКТ Портал «интернет ресурсы». URL: http://www.ict.edu.ru/ 

2. Ассоциация автосервисов России. URL: http://www.as-avtoservice.ru/ 

3. Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Оформление технологической документации. URL: 

http://hoster.bmstu.ru/~spir/TD.pdf 

5. ЕСКД и ГОСТы. URL: http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-

eskd.html 

6. Системы документации. URL: http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-

dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii 

7. ЕСТД. URL: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/TJF.html 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения 
студентов на рабочих местах и приема отчета. В результате освоения 
производственной (преддипломной) практики обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме зачета, который выставляется на основании 

выполненного индивидуального задания, оценки сформированности 

профессиональных и общих компетенций студентов, итоговой оценки 

руководителя организации. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

производственной практики (преддипломной) и предоставившие полный пакет 
отчетных документов: 

− аттестационный лист и характеристика; 

− характеристика; 

− отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК»; 

− дневник производственной практики; 

− заключение о результатах прохождения практики. 

 


