1. Паспорт программы преддипломной практики
1.1. Область

применения программы Программа преддипломной практики является

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена СПО,

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей.
1.2. Цели и задачи преддипломной практики

-

Требования к результатам освоения программы Преддипломная практика
является завершающим этапом обучения и проводится после освоения
программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех
видов промежуточных аттестаций, предусмот-ренных государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Преддипломная практика проводится для овладения студентами
первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной
готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности,
сбора материала к дипломному проекту.
Задачами преддипломной практики являются приобретение профессиональных умений выпускниками по специальности, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении основной профессиональной образовательной программы. Изучение деятельности конкретно-го
предприятия, учреждения; приобретение практического опыта; развитие
профессионального мышления; привитие умений организаторской деятельности в условиях работы в трудовом коллективе.
Программа практики составлена с учетом прохождения ее студентами
на предприятиях профильной специальности: автотранспортных предприятиях
(АТП), станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА),
авторемонтных заводах (АРЗ), авторемонтных мастерских (АРМ).
На данном этапе практики студенты работают дублерами начальников производства (начальника мастерских), мастеров, контролеров, механи-ков,
диспетчеров, изучают работу отделов и служб предприятия, выполняют
индивидуальные задания по техническому творчеству.
По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с содержанием
индивидуального задания, по форме, установленной Положениями, приня-тыми
в ВГЛТУ, и аттестационный лист, установленной формы.
Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с тематическим планом.
Итоговая аттестация проводится в форме открытой защиты.
1.3.
База практики
Программа преддипломной практики предусматривает выполнение студентами
функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности.
При выборе базы практики учитываются следующие факторы:
оснащенность современными аппаратно-программными средствами;
оснащѐнность необходимым оборудованием;

-

наличие квалифицированного персонала.
Преддипломная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе
прямых договоров, заключаемых между предприятием и университетом.
Закрепление баз практики за студентами осуществляется администрацией
колледжа. Направление выпускников на преддипломную практику оформляется приказом.
Организация практики
Для проведения преддипломной практики в университете должна быть разработана следующая документация:
положение о практике;
программа преддипломной практики по специальности;
- графики консультаций и контроля за выполнением студентами программы
преддипломной практики;
договоры с предприятиями по проведению практики;
приказ о распределении студентов по базам практики;
тематика индивидуальных заданий для студентов.
В основные обязанности руководителя практики от университета входят:
- установление связи с руководителями практики от организаций; разработка и
согласование с организациями программы, содержания и пла-нируемых
результатов практики;
-осуществление руководства практикой;
- контролирование реализации программы и условий проведения прак-тики
организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами;
- формирование группы в случае применения групповых форм проведе-ния
практики;
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведе-нии
практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;
- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оце-ночного
материала прохождения практики.
В период преддипломной практики для студентов проводятся консультации по
выполнению индивидуального задания по следующим основным разде-лам:
-ознакомление с предприятием;
-изучение работы отделов предприятия;
- выполнение обязанностей дублѐров инженерно-технических работни-ков:
1.4.

-

-

- выполнение
-

работ, связанных с выполнением выпускной квалификаци-онной
работы (дипломного проекта или дипломной работы);
оформление отчѐтных документов по практике.
Студенты при прохождении преддипломной практики в организациях обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой предди-пломной
практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудово-го
распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной
безопасности.
1.5. Контроль

работы студентов и отчётность
По итогам преддипломной практики студенты представляют отчѐт по практике
с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от
руководителя практики от предприятия.
Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании
графиков консультаций и контроля за выполнением студентами тематическо-го
плана преддипломной практики.
Итогом преддипломной практики является открытая защита отчета, по окончании которой аттестационной комиссией выставляется оценка с учѐтом аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики.
Студенты, не выполнившие план преддипломной практики, не допускаются к
государственной (итоговой) аттестации.

1.6. Количество часов на освоение программы преддипломной практики:
всего - 4 недели (144 часа).

2.

Результаты освоения программы преддипломной практики

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение
выпускниками видами профессиональной деятельности, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
По завершении производственной практики (преддипломной) студент дол-жен
обладать следующими компетенциями:
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.
ОК 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.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-ной
сфере.
Должен обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности:
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.
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. 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 ча-сти
и органов управления автомобилей согласно технологической докумен-тации.
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления
автомобилей в соответствии с технологической документацией. 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.
Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомоби-ля:
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.
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных
средств:
ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного сред-ства.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспорт-ного
средства и повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.
ПК 7.1. Выполнение крепежных работ резьбовых соединений, ремонт, сборка,
регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов автомобилей средней
сложности по техническому обслуживания.
ПК 7.2. Выявление и устранение неисправностей в работе узлов механизмов и
приборов автомобилей.
ПК 7.3. Снятие и установка несложной осветительной аппаратуры и другого
электрооборудования, выявление и устранение мелких неисправностей
электрооборудования.
Оценка работы студента является комплексной, учитывающей все стороны его
деятельности в период прохождения практики, а также анализ отчетных
документов. Анализ отчетных документов практикантов позволяет судить о
качестве их работы, степени осмысления первоначального профессионально-го
опыта.
3. Структура и содержание программы производственной практики
(преддипломной)
3.1. Тематический план программы производственной практики
(преддипломной)
№
п/п

Наименование работ и участков

Количество
часов

1
2
3
4
5
6

Ознакомление с предприятием
Работа в качестве мастера производственного участка (цеха)
Работа в качестве техника по учету резины, горюче-смазочных материалов,
подвижного состава
Работа в отделе технического контроля в качестве механика (мастера) отдела
технического контроля
Изучение работы отдела эксплуатации предприятия, отдела планирования,
производственные экскурсии

6
18

Систематизация материала, собранного для оформления отчета по практике

12

Всего часов:
Всего недель:

144
4

36
36
36

3.2 Содержание обучения по преддипломной практике
Наименование
разделов, тем
1
Тема 1. Ознакомление
с предприятием

Содержание

Объем
часов
2

3
6

Тема 2. Работа в качестве Виды работ
дублера мастера произИзучение документации, должностных инструкций.
водственного участПроизводственно-технической базы, произка(цеха)
водственного персонала,
организации труда участка
(цеха).
Выполнение обязанностей мастера участка 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 ТБ, наличия инструкций по ТБ; ежедневный анализ
неисправностей ремонтируемых узлов, агрегатов и деталей; выявление причин их возникновения; обсуждение
с рабочими производственных и бытовых вопросов и
оформление протокола; оформление документов первичного учета ТО (ремонта) по участку (цеху); оформление документов при нарушении дисциплины; оформление заявки на рационализаторское предложение.
Тема 3. Работа в качеВиды работ
стве техников по учеИзучение структуры и должностных инструкций

18

ту резины, горюче-

работников производственно-технической службы.

смазочных материалов, подвижного состава

Изучение документации по учету подвижного состава, шин и горюче-смазочных материалов.

12

Виды работ
Изучение документации по работе предприятия и инструктаж по технике безопасности

6

12

36
12

12
Выполнение работ, связанных с должностными обязанностями: техника по учету шин; техника по учету ГСМ.

Тема 4. Работа в отделе технического
контроля в качестве
механика (мастера)
отдела технического
контроля

Виды работ
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.

Тема 5. Изучение работы Виды работ
отдела эксплуатации Изучение документации отделов, обязанностей его
предприятия, отдела пла- работников.
нирования.
Выполнение работ, связанных с должностными
обязанностями диспетчера, оформление выдачи и приема путевых листов. Обработка путевых листов.
Выполнение работ, связанных с должностными
обязанностями менеджера по работе с клиентурой
СТОА.
Тема 6. Систематизация Виды работ
материалов, собранных
для оформления отчета по
Оформление индивидуального задания. Оформление
практике
отчета. Подготовка к защите преддипломной практики

4.

36
6
12

12

6
36
12

12

12
12

Условия реализации программы преддипломной практики

4.1 Организация

практики
Преддипломная практика студентов организуется на предприятиях, в
организациях и учреждениях автомобильного транспорта, а также на других
пред-приятиях и в организациях, имеющих производственно-техническую базу
для обслуживания и ремонта автотранспорта. Во время практики студенты
работают дублерами начальников производства (начальника мастерских),
мастеров, контролеров, механиков, диспетчеров, изучают работу отделов и
служб предприятия, возможно также устройство на рабочие места предприятия, с обязательным выделением времени на изучение работы отделов и служб
предприятия, выполнение индивидуальных заданий по техническому
творчеству и сбору материала для дипломной работы.
Руководство практикой со стороны учебного заведения осуществляется преподавателями общепрофессионального и профессионального циклов и мастерами производственного обучения.
Итогом Преддипломная практика является оценка, которая проставляется
руководителем практики от учебного заведения (квалификационной комиссией) по результатам защиты отчета и на основании личных наблюдений за
самостоятельной работой практиканта, выполнения им отчета, составленного в

соответствии с настоящей программой практики, а также характеристики,
составленной руководителем практики от предприятия, организации, учреждения.
Студенты, не выполнившие требования программы Преддипломная практика к
дипломному проектированию не допускаются. Дальнейшее обучение или
отчисление из учебного заведения проводится в установленном порядке.
5. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Основными базами преддипломной практики являются автотранспортные и авторемонтные предприятия Российской Федерации (АО «172 ЦАРЗ» и
АО «ВПАТП-3» г. Воронеж, ОАО КАМАЗ и ОАО Ремдизель г. Набереж-ные
челны и др. В процессе практики используются: производственные базы
предприятий с необходимым технологическим оборудованием и приспособлениями применяемыми для различных видов работ, в частности
– агрегатное отделение, слесарно-механическое отделение, электротехническое, отделение по ремонту приборов системы питания (топливной аппаратуры), аккумуляторный участок, шиномонтажный участок, вулканизационный участок, кузнечно-рессорный участок, медницкий участок, сварочный
участок, жестяницкий участок, арматурный участок, обойный участок;
– оборудование для: уборки салона кузова автомобиля; мойки автомобиля механизированным способом; мойка низа автомобиля; мойки автомо-биля
с применением моечных средств, протирки кузова; внешнего осмотр двигателя
автомобиля; диагностика ДВС (замер компрессии, проверка ток-сичности ОГ и
т. д.); проверки состояния системы освещения, световой сиг-нализации,
отопления, звукового сигнала и стеклоочистителей; проверки со-стояния
привода сцепления, коробки передач, карданной передачи, других агрегатов
трансмиссии и ходовой части, рулевого управления; проверки со-стояния шин
и дисков колѐс, контроля давления; диагностики тормозов, про-верки люфтов в
подвеске и состояния амортизаторов, проверки и регулиров-ки УУУК; смазки
соединений консистентной смазкой через пресс-маслѐнку; смазки жидкими
маслами; проверки и доведении до нормы уровня масла в картере агрегатов;
проверки и доведении до нормы уровня эксплуатацион-ных жидкостей; замены
масла или эксплуатационных жидкостей; регулиров-ки работы двигателя по
токсичности; регулировки натяжения приводных ремней; регулировки
давления воздуха в шинах; регулировки УУУК и зазо-ров в подшипниках
колѐс; регулировки свободного хода педалей; регулиров-ки системы
освещения; проверки и протяжки креплений двигателя, агрегатов трансмиссии
и ходовой части; протяжки креплений приборов системы пита-ния и
электрооборудования; замены фильтрующих элементов; обслуживания свечей
зажигания и АКБ; прокачки тормозной системы; балансировки коле-са;
переустановки колѐс; мойки двигателя, КП, топливного бака; комплекс-ных
работы по ТО; снятия-установки, замены деталей; ремонта системы пи-тания;

ремонта системы выпуска ОГ; ремонта системы охлаждения; ремонта
сцепления; ремонта коробки передач; ремонта подвески передней; ремонта
подвески задней; ремонта рулевого управления; ремонта колѐс и ступиц; ремонта тормозов передних; ремонта тормозов задних; ремонта привода тормозов; ремонта электрооборудования; замены кузова в сборе окрашенного и
обитого и т. д.
6. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «интернет»,
необходимых для проведения практики
6.1. Библиографический список
Основная литература
1 Положение об организации и проведении практик при реализации
программ бакалавриата в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», утвержденное 27 марта 2015 г.
2 Посметьев, В. И. Методические указания по организации и
прохождению преддипломной практики для студентов обучающихся по
специальности 23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей [Электрон-ный ресурс] / В. И. Посметьев, В.А.
Иванников, В. О. Никонов, А. В. Латынин ; М-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ имени Г. Ф. Морозова». – Воронеж, 2018. – 19 с.
Дополнительная литература
1. Методические указания по организации и прохождению
производственной практики для студентов обучающихся по специальности
23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей [Электронный ресурс] / Е. В. Снятков, М. Л Шабанов, В. Н.
Бухтояров, В. А. Иванников, А. М. Кадырметов; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Фед. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова". - Воронеж, 2017. - 17 с.
2. Методические указания по организации и прохождению учебной
практики для студентов обучающихся по специальности 23.02.07 - Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
[Электронный ресурс] / Е. В. Снятков, М. Л Шабанов, В. Н. Бухтояров, В. А.
Иванников, А. М. Кадырметов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Фед.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Воронеж. гос.
лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова". - Воронеж, 2017. - 28 с.
3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или
должностям служащего: Слесарь по ремонту автомобилей, код 18511
[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям для
студентов обучающихся по специальности 23.02.07 - Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей / В. Н.
Бухтояров, В. А. Иванников, А. Ф. Дудина; М-во образования и науки Рос.

