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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

Организация деятельности коллектива исполнителей:  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

Целью производственной практики (преддипломной) является: 

Углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно – 

правовых форм. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) 

Всего: 144 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В результате освоения программы производственной практики 

(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные 

компетенции, углубить первоначальный практический опыт. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 
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 в 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 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

Содержание 
Объем 

часов 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия  

Вводный инструктаж  

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

Инструктаж по охране труда. Инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с 

целями и задачами практики, инструктаж по охране труда, знакомство с 

руководителями практики от организации, решение организационных вопросов. 

Правила внутреннего распорядка.  
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Тема 1.1 Ознакомление с 

предприятием.  

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ОК 1- ОК 9 

Составление характеристики предприятия (полное наименование предприятия, 

его организационно - правовая форма, юридический адрес и фактическое место 

расположения, учредитель, год создания, наличие преобразований и 

реорганизаций, смены названия предприятия). Структура, состав и задачи 

предприятия, наличие филиалов и место их расположения. Документы, 

регламентирующие деятельность предприятия: устав, лицензия, сертификат 

соответствия, коллективный договор (при наличии - указать сроки действия 

документов). Схема организационной структуры предприятия, состав служб, 

производственные подразделения, отделы и исполнители, входящие в них. Формы 

и виды основной и вспомогательной производственной, а также коммерческой 

деятельности предприятия. Знакомство со специалистами предприятия. Изучение 

должностных обязанностей руководителей подразделений и специалистов.  

6 

Тема 1.2 Структура предприятия. 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

Режим работы организации. Правила внутреннего распорядка. Организация 

материально-технического снабжения. Организация технологических процессов 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта подвижного состава. 

Технико-экономические показатели. Правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности. Соблюдение законодательства на предприятии в 

области экологии: наличие лицензии на обращение с опасными отходами, 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, договоры на 

утилизацию отходов. 

6 

Тема 1.3 Управление 

предприятием. ПК 2.1 

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

Состав автомобильного парка предприятия. Знакомство с ремонтной базой 

предприятия, планом проведения ТО и выполнения ремонтно-технологических 

работ. Оборудование и средства механизации и автоматизации производственных 

процессов в мастерских, стационарных пунктах технического обслуживания.  

6 



 

 

7 

 

Раздел 2. Выполнение обязанностей дублёра мастера производственного участка, техника, механика (мастера) технического 

контроля, слесаря по ремонту автомобилей 

 

Тема 2.1 Работа на постах 

диагностики автомобилей,  
на участке ежедневного 

обслуживания автомобилей 

(ЕО)  

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

Знакомство с существующей технологией диагностирования парка машин, 

разработка необходимых операций по устранению выявленных неисправностей. 

Параметры технического состояния автомобилей. Заключение о техническом 

состоянии автомобиля. Оформление технической документации. Оснащение поста 

(линии) диагностики. Измеряемые параметры, приемы замера их и сравнение с 

нормативными. Оформление технической документации. Техника безопасности. 

Диагностирование параметров (по % содержанию СО СН, подавлению масла в 

системе смазки, по расходу топлива, эффективности торможения, мощности). 

Диагностика трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы. Выполнения 

работ по ежедневному техническому обслуживанию перед выездом на линию и по 

возвращению в гараж. 

18 

Тема 2.2 Работа на посту 

технического обслуживания 

(ТО 1, ТО-2)  

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

Знакомство с общей схемой технологического процесса технического обслуживания. 

Организация выполнения работ. Виды работ по техническому обслуживанию ТО–1 

согласно технологической карте. Оснащение постов (линий) ТО–1, ТО-2. 

Сопутствующий ремонт. Техника безопасности. Выполнение 

контрольно–диагностических, регулировочных, крепежных, электротехнических, 

смазочно–очистительных работ на автомобилях. Замена неисправных узлов и 

механизмов. Составление заявок на запасные части и материалы, получение, учет 

расходов.   

18 

Тема 2.3 Работа на посту 

текущего ремонта автомобилей  

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

Знакомство с режимом работы на участке и постах для текущего ремонта автомашин. 

Оснастка рабочих мест. Принимать участие в выдаче задания рабочим и контроль за 

его выполнением. Виды работ, по текущему ремонту агрегатов с применением 

необходимого оборудования, инструмента, оснастки, согласно технологической карте 

с соблюдением технических условий и указаний. Документация. Оборудование 

рабочих мест постов. Работы, выполняемые на постах текущего ремонта (разборка, 

устранение неисправностей, сборка, регулировка, обкатка). Ведение технической 

документации. Техника безопасности. Замена узлов и механизмов. Оформление 

технической документации. Составление заявок на запасные части и материалы, их 

учет и получение.  

24 

Тема 2.4 Работа на рабочих 

местах специализированных 

производственных отделений и 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

Виды работ, связанные с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобиля 

согласно технологической карте с соблюдением технических условий и указаний.  

Оснащение рабочих мест в цехах, отделениях и участках. Перечень и назначение 

24 
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участков (участок по ремонту 

двигателей, участок по ремонту 

агрегатов, участок по ремонту и 

обслуживанию топливной 

аппаратур, электротехническое 

отделение, сварочно– 

кузнечный участок, цех 

(участок) ремонта кузовов  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

отделений, участков, их связь со складом и постами ТО и ТР. Технология выполнения 

работ (разборка, устранение неисправностей, сборка, регулировка, обкатка) 

Выполнение операций по контролю качества обслуживания и  ремонта узлов и 

агрегатов. Знакомство с применяемым оборудованием и технологией выполнения 

работ.  

 

Тема 2.5. Планирование работы 

структурного подразделения 

предприятия  

 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

Планирование заданий подразделениям технической службы по ТО и ремонту 

подвижного состава. Расчет фонда заработной платы по ТО и ремонту подвижного 

состава. Расчет сметы затрат и калькуляции себестоимости по ТО и ремонту. Анализ 

показателей работы автомобильного парка.  

18 

Раздел 3. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы  

Тема 3.1 Обобщение 

материалов и оформление 

отчета по практике  

 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 1- ОК 9 

Сбор материалов для выполнения разделов выпускной квалификационной работы 

по управлению производством, охране труда, экологии и организации труда. 

Информация об объекте проектировании, производственном персонале объекта, 

проектирования, информация об организации труда и рабочих мест объекта 

проектирования, информация об организации работы мастера объекта 

проектирования, информация о технологическом процессе на объекте 

проектировании. Подбор конструкторской разработки к выпускной 

квалификационной работе, краткое описание в отчете по практике.  

12 

Промежуточная аттестация   Защита отчета по практике 6 

  Всего 144 

 

 

 

 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Характеристика баз практики 

Базы производственной практики – профильные организации, оснащенные 

необходимыми машинами и оборудованием, а также располагающие 

достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого для 

обучения, контроля и общего руководства практикой. Производственная 

практика (преддипломная) проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и профильными 

организациями.  

 

4.2 Материально-техническое оснащение практики: 

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики требует наличия производственно-технической инфраструктуры 

автомобильных предприятий: производственных участков механической 

обработки деталей, постов по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, рабочих мест контроля услуг и изготовленной 

продукции. 

В ходе прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающиеся должны использовать технологическое оборудование, а также 

приспособления и инструменты, представленные в табеле технологического 

оборудования БЦТО для АТП при выполнении соответствующих видов работ. 

 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики:  

– программа практики;  

– индивидуальное задание;  

– дневник практики;  

– аттестационный лист;  

– договор об организации практики;  

– характеристика работы обучающегося;  

– отчет по практике. 

 

4.4. Требования к руководителям практики:  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой в образовательном учреждении.  

Преподаватели:  

– наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю преподаваемых модулей;  

– опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы 

не менее 3 лет;  

– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года.  
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Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 

практикой в организации:  

– инженерно–технический или иной состав профессиональных кадров;  

– наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю модулей. 

Руководителю практики от организации необходимо:  

– изучить программу практики;  

– создать необходимые условия для выполнения обучающимся всех видов 

работ в соответствии с программой практики;  

– оказывать помощь в приобретении обучающимися навыков и опыта 

решения конкретных практических задач во время выполнения полученного 

задания;  

- осуществлять контроль за качеством и сроками выполнения работы.  

 

 4.5. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. 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. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 

272 с.  

2. Виноградов, В. М. Организация производства технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М.Виноградов, 

И.В.Бухтеева, В.Н.Редин. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 272 с. Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf 

3. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /В.М.Власов, 

С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; под ред. В.М.Власова. – 13-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. — 432 с.  

4. Власов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов; под ред. В.М.Власова. – 13-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 432 с. Режим доступа: 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/713203486_Vlasov.pdf 

5. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы [текст]: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.А.Геленов, 

Т.И.Сочевко, В.Г.Спиркин. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 304 с.  

6. Геленов, А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22937.pdf
http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/713203486_Vlasov.pdf
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образования / А.А.Геленов, Т.И.Сочевко, В.Г.Спиркин. — 3-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 304 с. Режим доступа:  

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23322.pdf  

6. Графкина М.В. Охрана труда [Текст]: Автомобильный транспорт: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования / М. В. Графкина. — 4-е изд., стер. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 176 с.  

7. Пехальский, А.П.. Устройство автомобилей [текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /А.П.Пехальский, И.П.Пехальский. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 528 с.  

8. Туревский И.С. Автомобильные перевозки [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Туревский И.С. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/521552 

9. Фомина, Е.С. Управление коллективом исполнителей на 

авторемонтном предприятии [Текст]: учебник для использования в учебном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

"Техника и технологии наземного транспорта" / Е. С. Фомина, А. А. Васин. - 

Москва: Академия, 2017. – 223 с. 

10. Чернышов, Г.Г. Сварочное дело : Сварка и резка материалов [текст]: 

учебник студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г.Чернышов. — 7-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 466 с.  

11. Чернышов, Г.Г. Сварочное дело : Сварка и резка материалов 

[Электронный ресурс]: учебник студ. учреждений сред. проф. образования / 

Г.Г.Чернышов. — 7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. 

— 466 с. Режим доступа: 

http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21406.pdf 

 

Дополнительные источники: 

1. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: 

Наука-пресс, 2015. 

2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта – М.: Инфра-М, 2016. 

3. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2015.  

4. Милюхин В.С. Источники питания оборудование электрической 

сварки плавлением: уч. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015 - 368с. 

5. Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и 

резки металлов: учебник / В.В. Овчинников - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 – 240с. 

6. Овчинников В.В. Подготовительно – сварочные работы: учебник / В.В. 

Овчинников - М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 192с. 

7. Овчинников В. В. Основы материаловедения для сварщиков :  учебник 

для учреждений сред.проф. образования / В. В. Овчинников. – М. Издательский 

центр «Академия», 2014. - 256с. 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23322.pdf
http://znanium.com/catalog/product/521552
http://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21406.pdf
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8. Овчинников В. В. Современные виды сварки: учебник / В. В. 

Овчинников. – М. Издательский центр «Академия», 2013. - 208с.  

9. Родичев В.А. Тракторы и автомобили. Учебник : «Агропромиздат», 

2015 

10. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: 

Инфра-М, 2015. 

11. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 

2016.  

12.  Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Кн. 2. 

Орг-ция хранения, техн. обслуживания и ремонта автомоб. транспорта 

[Электронный ресурс]: Уч.пос. / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/397824   

13.  Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) 

[Электронный ресурс]: Учебник/Туревский И. С. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/502711   

14.  Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/465066   

15. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа, 

2015. 

 

Нормативные документы 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» ФЗ-БДД  

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта».  

6. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации». 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(принят Государственной думой 20 декабря 2001 года). 

9. «Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 

http://znanium.com/catalog/product/397824
http://znanium.com/catalog/product/502711
http://znanium.com/catalog/product/465066
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собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)» (утв.). 

9. «Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением 

транспортных средств» (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 2008 г. № 16). 

10. «Требования к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими 

транспортных средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, 

правилах их использования, обслуживания и контроля их работы» (утв. 

Постановлением Правительства России от 23 ноября 2012 г. № 1213). 

11. Правила дорожного движения. Утв. постановлением Совета 

Министров - Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993. 

12. «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом» (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112). 

13. «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 

272). 

14. «Правила организованной перевозки группы детей автобусами» (утв. 

Постановлением Правительства России от 17 декабря 2013 г. № 1177). 

15. «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации» (утв. Постановленим Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934). 

16. ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и 

метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и 

определения». Постановление Госстандарта СССР от 28.06.1977 № 1611. 

17. ГОСТ Р ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

18. ГОСТ Р ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

19. ГОСТ Р ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого 

успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». 

20. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении норм 

пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций». 

21. Приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Требования к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категории и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правила использования, 

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

средства». 

22. Приказ Минтранса России от 21 августа 2013 г. № 273 «Порядок 

оснащения транспортных средств тахографами». 

23. Приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7 «Правила 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 
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24. Приказ Минтранса России от 23.07.1998 № 91 «Об утверждении 

типовых программ квалификационной подготовки специалистов юридических 

лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на 

автомобильном транспорте». 

25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

26. Приказ Минтранса России от 20 августа 2004 г. № 15 «Положение об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей». 

27. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

28. Приказ Минтранса России от 31 июля 2012 г. № 285 «Требования к 

средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных 

сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для 

обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых 

для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для 

перевозки опасных грузов». 

29.  «Положение о повышении профессионального мастерства и 

стажировке водителей» (утв. Министерством автомобильного транспорта 

РСФСР 20 января 1986 г.). 

30. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

31. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

32. ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. 

33. ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для РДС сталей и 

наплавки. 

34. ГОСТ 16130-90 Проволока прутки из меди и сплавов на медной основе 

сварочные. 

35. ГОСТ 60974-1-2012 Источники сварочного тока. 

36. ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. 

37. ГОСТ 12.3.003-86 Работы электросварочные. Требования безопасности 

[Электронный ресурс]. - утв. и введен в действие постановлением Госстандарта 

СССР от 19 декабря 1986г. №4072(с изменениями от 5 мая 1989 г.). – (Система 

стандартов безопасности труда) // Международный Центр Качества. - Режим 

доступа : http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294849/4294849563.htm.  

38. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности (с Изменениями № 1, 2) [Электронный ресурс] // 

Интернет право. – Режим доступа : http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1232 

39. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных 

работах. 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294849/4294849563.htm.
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/1232
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40. Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других 

огневых работ на объектах народного хозяйства [Текст] : утв. начальником 

ГУПО МВД СССР Ф.ОБУХОВ 29 декабря 1972. : 

согласовано Госгортехнадзором СССР 24 ноября 1971 г. № 12-3/1070 ВЦСПС 18 

октября 1972 г. № 12-4/1080 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал «Автосервер» 

http://www.avtoserver.su/articles/82/82_208.html 

2. Электронный фонд правовой и научно-технической документации 

«Консорциум кодекс» http://docs.cntd.ru/gost 

3. Сеть профессиональных контактов специалистов сварки 

http://weldzone.info/technology/teoriya-svarki/499-normativno-texnicheskaya-doku

mentacziya 

4. Образовательный видеопортал Univerti.ru http://univertv.ru/ 

5. Информационная система «Единое окно доступа к информационным 

образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.ru/ 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru. 

  

http://www.avtoserver.su/articles/82/82_208.html
http://docs.cntd.ru/gost
http://weldzone.info/technology/teoriya-svarki/499-normativno-texnicheskaya-dokumentacziya
http://weldzone.info/technology/teoriya-svarki/499-normativno-texnicheskaya-dokumentacziya
http://univertv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

по видам профессиональной деятельности обучающийся должен обладать 

следующими умениями, знаниями и практическим опытом: 
 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Требования к умениям, знаниям и 

практическому опыту 
Код и содержание ПК, ОК 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта 

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; 

знать: 

- устройство и основы теории 

подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

- базовые схемы включения элементов 

электрооборудования; 

- свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

- правила оформления технической и 

отчетной документации; 

- классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения действующих 

нормативных правовых актов; 

- основы организации деятельности 

организации и управление ими; 

- правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты; 

иметь практический опыт:  

- разборки и сборки агрегатов и узлов 

автомобиля; 

- технического контроля 

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. 

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-коммуникацио

нные технологии для  

совершенствования профес- 

сиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, обеспечивать ее  

сплочение, эффективно  

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, 
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эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно  

определять задачи  

профессионального и лич- 

ностного развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональ- 

ной деятельности. 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

уметь: 

- 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: 

- действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно- 

хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы 

менеджмента качества; 

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. 

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-коммуникацио

нные технологии для  

совершенствования профес- 

сиональной деятельности.  
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- методы нормирования и формы 

оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические 

показатели производственной 

деятельности; 

- порядок разработки и оформления 

технической документации; 

- правила охраны труда, 

противопожарной и экологической 

безопасности, виды, периодичность и 

правила оформления инструктажа; 
иметь практический опыт:  

- планирования и организации работ 

производственного поста, участка; 

- проверки качества выполняемых 

работ; 

- оценки экономической 

эффективности производственной 

деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на 

производственном участке. 

 

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 лич- 

ностного развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональ- 

ной деятельности. 

После прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающиеся предоставляют:  

- дневник практики; 

- отчет по производственной практике (преддипломной) в письменной 

форме, представляющий свод знаний, умений и практического опыта,  

полученных непосредственно на объекте производственной практики 

(преддипломной);  

- характеристику с места прохождения производственной практики 

(преддипломной); 

- аттестационный лист по производственной практике (преддипломной). 

Обучающийся защищает отчет по практике. Письменный отчет о 

выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

- титульный лист;  

- задание;  

- дневник по производственной практике;  

- практическая часть;  

- приложения.  

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам практики.  

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития общих и профессиональных 

компетенций, в рамках освоения профессиональных модулей установленных 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
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Критерии оценки защиты отчета на дифференцированном зачете: 

 
Оценка Критерии оценки результата 

5 (отлично) Полное и системное освещение вопросов 

индивидуального задания. Отличный отзыв 

руководителя практики от предприятия. 

4 (хорошо) Допускаются несущественные ошибки, исправляемые 

студентом при защите отчета. Хороший отзыв 

руководителя практики от предприятия. 

3 (удовлетворительно) Неполное освещение вопросов индивидуального 

задания. Удовлетворительный отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

2 (неудовлетворительно) Неполное, бессистемное изложение вопросов 

индивидуального задания, существенные ошибки. 

Неудовлетворительный отзыв руководителя практики 

от предприятия. 
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6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе ПП.02.01 

Организация деятельности коллектива исполнителей 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 
№ 

изменен

ия 

Номера 

изменённых/заменённых 

№ протокола / 

подпись МК 

Дата ввода 

изменений 

страниц пунктов 
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Приложение 1. 
 

Аттестационный лист по производственной практике (преддипломной) 

 

1.______________________________________________, группа № ___,  
ФИО обучающегося 

специальность: 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

2. Место проведения практики (организация), 

наименование:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

юридический адрес:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики___________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 
  

№ 

п/п 
Виды работ 

Количество 

часов 

Качество 

выполнения 

работ 

1 Ознакомление с предприятием.  12  

2 Структура предприятия. 6  

3 Управление предприятием. 6  

4 
Работа на постах диагностики автомобилей,  
на участке ежедневного обслуживания автомобилей (ЕО) 

18 
 

5 Работа на посту технического обслуживания (ТО 1, ТО-2) 18  

6 Работа на посту текущего ремонта автомобилей  24  

7 

Работа на рабочих местах специализированных 

производственных отделений и участков (участок по 

ремонту двигателей, участок по ремонту агрегатов, 

участок по ремонту и обслуживанию топливной 

аппаратур, электротехническое отделение, сварочно– 

кузнечный участок, цех (участок) ремонта кузовов  

24 

 

8 
Планирование работы структурного подразделения 

предприятия  
18 

 

9 Обобщение материалов и оформление отчета по практике 12  

10 Дифференцированный зачет 6  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                               ответственного лица организации 
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Приложение 2. 

 

Титульный лист отчета по производственной практике (преддипломной) 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессионального образовательное учреждение 

 «Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

обучающегося  группы ______ 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 очной формы обучения 

          
фамилия, имя, отчество 

          
место прохождения практики 

 

 

 

Руководители: 

от образовательной организации 

(Ф.И.О)                           

Оценка ___________________________ 

Подпись __________________________ 

от предприятия 

(Ф.И.О)                          

Подпись  __________________________ 

       М.П.  

 

 

 

Яшкино, 20___  
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Приложение 3. 

 

Дневник прохождения практики 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

К-во 

отработ. 

часов 

Краткое описание 

 выполненной работы 

 

Оценка 

Подпись 

руководитель 

от организации 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель практики 

от предприятия                            __________                  ___________________ 
                                                       (подпись)                                  (Ф.И.О.)  

                                                М.П. 
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Приложение 4. 

Характеристика 

о работе обучающегося в период прохождения производственной практики 

(преддипломной)  

в предприятии (организации)___________________________________________  

 с «______» _________ по «_____»  __________________ 

За время прохождения практики _______________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)  

Изучил вопросы _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(перечисление изученных вопросов) 

Обучающимся приобретены следующие знания и практические навыки: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

в области _____________________________ деятельности предприятия. 

Обучающийся проявил(а) особые деловые качества: ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Полученные профессиональные навыки в процессе производственной практики 

(преддипломной) свидетельствуют о _________________________ уровне 

готовности обучающегося к работе в сфере технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта . 

Практическая значимость выводов по практике ___________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Преддипломная практика может быть оценена на __________________________ 
                                   (оценка) 

Руководитель практики от предприятия      

____________________________________________________________________                                       

                                              (должность,  Ф.И.О., подпись)                          М.П. 



 

 

25 

 

Приложение 5. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора УПР 
 _ _________________ 
«___ »__________20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на производственную практику (преддипломную) обучающегося 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группы  ______ , по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

Выполнение обязанностей дублёра мастера производственного участка, техника, 

механика (мастера) технического контроля, автомеханика на автотранспортном предприятии 

_______________________________________________________________________________

(наименование предприятия) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Ознакомление с предприятием: 

1.1. Характеристика автотранспортного предприятия (расположение, юридический 

адрес, специализация, ведомственная принадлежность). 

1.2. Состав, структура автотранспортного предприятия (структурная схема). 

1.3. Состав автомобильного парка АТП (марка, модификация). 

1.4. Зоны, участки, цеха. 

1.5. Численность рабочих для зон (участков) ТО, ТР. 

1.6. Состав технологического оборудования и организационной оснастки. 

1.7. Количество смен и режим работы. 

1.8. Операционно-технологическая карта технологического процесса (по заданию 

руководителя). 

1.9. Схема плана зоны (участка) ТО (ТР) автомобилей с расположением 

оборудования. 

2. Оформление отчета по практике. 

3. Характеристика с места прохождения преддипломной практики. 

 
 
Руководитель практики от образовательного учреждения 
_________________                          ___________________________________________ 
       (подпись)                                         ………………………………………….ФИО  

 
«____» ______________» 20 ___г 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора УПР 
 _ _________________ 
«___ »__________20__г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (преддипломную) обучающегося 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группы  ________ , по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

Выполнение обязанностей дублёра мастера производственного участка, техника, 

механика (мастера) технического контроля, автомеханика на станции технического 

обслуживания автомобилей  

__________________________________________________________________________

(наименование предприятия) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Ознакомление с предприятием: 

1.1. Характеристика станции технического обслуживания (расположение, 

юридический адрес, специализация, ведомственная принадлежность). 

1.2. Состав, структура СТО (структурная схема). 

1.3. Зоны, участки, цеха. 

1.4. Численность рабочих для зон (участков) ТО, ТР. 

1.5. Годовое количество условно обслуживаемых на СТО автомобилей по маркам. 

1.6.Количество автомобиле-заездов на станцию одного автомобиля в год (для 

городских станций) и в сутки (для дорожных станций). 

1.7. Режим ТО и ремонта (вид, периодичность). 

1.8 Годовое количество продаваемых автомобилей (если СТО продает автомобили).  

1.9. Состав технологического оборудования и организационной оснастки. 

1.10. Режим работы СТО (число рабочих дней в году работы станции, 

продолжительность рабочего дня). 

1.11. Операционно-технологическая карта технологического процесса (по заданию 

руководителя). 

1.12. Схема плана зоны (участка) ТО (ТР) автомобилей с расположением 

оборудования. 

2. Оформление отчета по практике. 

3. Характеристика с места прохождения преддипломной практики. 
 

Руководитель практики от образовательного учреждения 
_________________                          ___________________________________________ 
       (подпись)                                         ………………………………………….ФИО  

 
«____» ______________» 20 ___г 

 


