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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы преддипломной практики
Программа преддипломной практики является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
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 рещения 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 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 повыщение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 3.1.Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 3.2.Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3.Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 3.4.Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

Преддипломная практика направлена на приобретение практического опыта
по видам профессиональной деятельности: техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств (автотранспорта); организация деятельности
коллектива исполнителей; выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей».
1.2 Цели и задачи преддипломной практики, требования к результатам
освоения практики, формы отчётности
Задачей практики по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта является освоение видов профессиональной
деятельности: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
(автотранспорта); организация
деятельности
коллектива
исполнителей;
выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», т.е.
систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в рамках профессиональных модулей ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, ПМ.02 Организация деятельности
коллектива исполнителей, ПМ.ОЗ Выполнение работ по профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей», предусмотренных ФГОС СПО.
В ходе освоения программы преддипломной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
- разметки металла, выполнять плоскостную и пространственную разметку по
чертежам с применением необходимых инструментов;
- рубки по эскизу и шаблону, рубки различных поверхностей, заточки
инструмента;
- резания плоских и круглых материалов по рискам и разметкам ножовкой и
ножницами;
- резания металлов с применением механизированных ножниц и отрезных
ножниц;
- правки и гибки металла различного характера с подбором инструмента и
оснастки;
- опиливания плоскостей
с контролем по линейке, угольнику,
штангенциркулю и образцам шероховатостей обработки.
- распиливания отверстий и пазов;
- сверления, зенкерования и развертывания сквозных и глухих отверстий на

станках;
- сверления ручной и электрической дрелью;
- сверление по кондуктору;
- нарезания наружной и внутренней резьбы, метчиками и плашками,
восстановления изношенных и сорванных резьб;
- клепки накладок, накладок сцепления, развальцовки трубок;
- распиливания;
- шабрения плоскостей, сопряженных, взаимосвязанных, расположенных под
углом, шабрения криволинейных поверхностей, шабрения подшипников
качения и вкладышей;
- притирки топливных краников, клапанов, штуцеров и доводки;
- применения приспособлений, слесарного инструмента и оборудования при
выполнении слесарных работ;
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
- выполнения слесарной обработки деталей по 12-14-му квалитетам;
- ремонта автотранспортных средств;
- выполнения работ при техническом обслуживании автомобилей по ТО-1 и
ТО-2;
- участия в выполнении работ по ремонту и обслуживанию автомобилей под
руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой
квалификации;
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;
- 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;
- осушествлять 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;
читать чертежи изготавливаемых деталей;
определять последовательность обработки деталей по технологической
карте;
применять приспособления, слесарный инструмент и оборудование при
выполнении слесарных работ;
проводить технические измерения соответствующим инструментом и
приборами;
выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам;
проводить ТО и ремонт автотранспортных средств;
выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей;
разделывать, сращивать, изолировать и паять провода;
изготавливать кронщтейны, хомутики, прокладки и другие простейщие
детали крепления, герметизации, подгонки и т.п.
снимать и устанавливать навесное оборудование, осветительную арматуру;
выполнять работы по ТО и ремонту автомобилей под руководством
автослесаря более высокой квалификации;
выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
знать:
- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
- 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 организаций и управление ими;
- правила и нормы охраны труда, промыщленной санитарии и
противопожарной защиты;
- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- 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;
основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые
инструменты приспособления, оборудование и материалы;
технологические процессы слесарной обработки деталей и технических
измерений;
технологическую документацию на выполняемые слесарные работы, её
виды и содержание;
основные сведения о допусках и посадках;
квалитеты точности и параметры шероховатости;
технику безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ;
организация рабочего места и уход за ним;
технологический процесс проведения ТО и ремонта автомобилей;
технику безопасности при проведении ТО и ремонте автомобилей;
виды, периодичность и объемы технического обслуживания автомобилей;
назначение и правила применения наиболее распространенных
универсальных и специальных приспособлений для ремонта и сборки;
правила применения пневмо- и электроинструмента;
правила охраны труда, техника безопасности и противопожарной защиты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию
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

ПК 3.1

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.

ПК 3.2

Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 3.3

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности

ПК 3.4

Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

ОК1.
ОК2.
ОКЗ.
ОК4.
ОКЗ.
ОК6.
ОК7.
ОК8.
ОК9.

Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявлятькне
йустойчивыйинтерес
Организовыватьсобственнуюдеятельность.выбиратьтиповыеметодыиспособывыпо
лненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды и подчиненных,
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Количество часов на освоение программы преддипломной практики:
Всего: 4 недели, 144часа - 8 семестр.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
2.1 Тематический план преддипломной практики
№
п/п
1
2
3
4
5

Количество
часов
40

Наименование тем
Ознакомление с предприятием
Работа в качестве мастера производственного участка (цеха)

68

Сбор исходных материалов по реальному объекту
проектирования
Систематизация материала, собранного для дипломного
проектирования и оформление отчета по практике
Сдача отчета

24
10
2
144

Итого

Итоговая аттестация по практике-дифференцированный зачет
2.2 Содержание преддипломной практики
№
п/п
1

Количе
Виды работ

Содержание работ

ство

часов
Характеристика
организации.
Изучение политики
организации.
Ознакомление с
предприятием

Работа в качестве
мастера
производственного
участка (цеха).

1 Инструктаж
по
технике
безопасности.
Внутренний
распорядок.
Назначение
предприятия, его структура.
2 Функции
и
взаимосвязь
отделов и служб.
Технико
экономические показатели работы.
3 Организация
хранения
и
технического
обслуживания
подвижного состава.
4 Производственно-техническая
база.
Общая
схема
технологического
процесса
технического
обслуживания
(ремонта) подвижного состава.
5 Техническая
документация.
Перспективы
развития
предприятия.
1 Изучить и знать должностную
инструкцию мастера участка(цеха)
2 Изучить и знать организацию
труда рабочих на участке, систему
оплаты труда.
3 Составлять графики работы
ремонтных
рабочих.

Коды
компетенций
ОК
ПК

40

ОК1
ОК2
ОКЗ
ОК4

ПК1.1
ПК1.2
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК3.4

68

ОК1
ОК2
ОКЗ
ОК4
ОКЗ
ОК6

ПК1.1
ПК1.2
ПК1.3
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК3.1
ПК3.2

3

4

Сбор исходных
материалов по
реальному объекту
проектирования:
Аналитическая
обработка материала к
выпускной
квалификационной
работе.
Расчетнотехнологическая
обработка материала к
выпускной
квалификационной
работе.
Организационнотехнологическая часть
выпускной
квалификационной
работы.
Систематизация
материала, собранного
для дипломного
проектирования и
оформления отчета по
практике

устанавливать производственные
задания
рабочим
и
контролировать их выполнение.
4 Вьщавать наряды на работы и
закрывать их
5 Контролировать
соблюдение
технических
условий
при
обслуживании в
техническом
ремонте
6 Анализировать
причины
возникновения
неисправностей
узлов, агрегатов, механизмов,
деталей,
инструмента
и
спецзащиты.
7 Обеспечивать
безопасные
условия
труда
и
противопожарную безопасность.
8 Контролировать
соблюдение
рабочих норм, правил, инструкций
по технике безопасности и
производственной санитарии
9 Оформлять
необходимую
отчетность
и
рабочую
документацию.
1 Изучить и знать назначение и
структуру отдела технического
контроля,
обязанности
работников.
2 Уметь проверять автомобиль
перед выпуском на линию и при
возвращении с линии, оформлять
акт О неисправностях, поломках и
авариях, оформлять заявку на
ремонт.
3 Изучить и знать назначение
отдела эксплуатации и отдела
планирования и его структуру.
Знать
основные
техникеэксплуатационные и плановые
показатели работы предприятия.
4 Систематизация
материалов.
собранных
для
выпускной
квалификационной работы.

ПКЗ.З
ГЖ3.4

24

ОК 4
ОК 5
ОК6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

ПКЗ 4

Оформление отчета по
преддипломной практике
11 ип

Всего

ПК1.1
ПК1.2
ПК1.3
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК3.1
ПК3.2
ПКЗ.З

144

ОК 1
ОК 5

3. УСЛОВИЯ
ПРАКТИКИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ

3.1.Информационное обеспечение
Основные источники:
1. ВахламовВ.К., Автомобили[текст].-3-издание, М.: Академия , 2016. -780
стр.
2. Иванов В.П. Ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебник/ Иванов
В.П., Савич А.С., Ярошевич В.К.— Электрон.текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая
школа,
2014.—
336
с.—
Режим
доступа:
ЬПр://'\ум^.фгЬоок8Ьор.ш/35536.— ЭБС «1РКЬоок8», по паролю
3. Фещенко В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и
ремонте машин. Книга 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фещенко
В.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2013.— 464 с.—
Режим доступа: Ьир://уАУш.1ргЬоок8Ьор.ги/13546.— ЭБС «1РК.Ьоок8», по паролю
4. Шатерников В.С. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств и их составных частей [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шатерников В.С., Загородний Н.А., Петридис А.В.— Электрон.текстовые
данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 387 с.— Режим доступа:
11ир://лу\т.1ргЬоок81юр.п1/28407.— ЭБС «1РКЬоок8», по паролю
Дополнительные источники:
1. Стуканов В.А., Автомобильные эксплуатационные материалы [текст].-4-е
издание, М.:Форум:ИНФРАМ-М , 2012. -208 стр.
Интернет - ресурсы:
1. Аюкасова Л.К.
Основы
проектирования
станций
технического
обслуживания легковых автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Аюкасова Л.К.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2003.— 109 с.— Режим доступа:
Ьир://VV\VVV.^р^Ьоок811ор.^и/21629.— ЭБС «1РЯЬоок8», по паролю
2. Слесарное дело [Электронный ресурс]: практическое пособие для слесаря/
— Электрон.текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2006.— 144 с.— Режим доступа:
Ьйр://\УЛУЛУ.1ргЬоок8Ьор.ги/17843.— ЭБС «ШКЬоокз», по паролю
3. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс].-Режим доступа:
Ь«р://у1атоЫ1е.ги/тс1ех.рЬр , свободный.- Загл. с экрана;
4. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс].
Режим доступа: 111:1р://аи1орго8рес1.ги , свободный. - Загл. с экрана.

3.2 Материально- техническое обеспечение
Реализация программы преддипломной практики предполагает наличие
оборудования в соответствии с темами программы на объектах города и области,
где обучающиеся проходят практику в соответствии с договорами.
Программное
обеспечение
современных
информационно
коммуникационных технологий для оформления отчетной документации по
преддипломной практике:
- Система
автоматизированного
проектирования
«КОМПАС-ЗО»,
АУТОСАО;
- Операционная система ^^^[пёошз;
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполнении
работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений,
приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.
По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется оценка по
практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
уровень развития следующих компетенций выпускника:
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
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
автотранспортных средств
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.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная оценка
Правильная демонстрация навыков
выполнения
работы с использованием уборочно
практических заданий
моечного, разборочно-сборочного,
контрольно- диагностического
оборудования, оснастки;
Правильное определение неисправности
подвижного состава автотранспорта;
Осуществление технического контроля Экспертная оценка
выполнения
работоспособности автотранспорта;
Правильная оценка объемов и качества практических заданий
технического обслуживания и ремонта
автомобиля,
проведенные
в
подразделениях АТО
Умение разработать технологический Экспертная оценка
процесс устранения заявленного дефекта, выполнения
практических заданий
узла или детали автомобиля
Навыки оформления технической и
отчетной документации
-Умение обосновывать решение о Экспертная оценка
прекращении
эксплуатации выполнения
практических заданий
неисправного автомобиля.
Формировать навыки контроля с учетом Экспертная оценка
принципов и
видов контрольной выполнения
практических заданий
деятельности
Умение обосновывать решение о Экспертная оценка
прекращении
эксплуатации выполнения
практических заданий
неисправного автомобиля.

Умение
выполнять
работы
ПК 3.1
Диагностировать автомобиль, диагностированию автомобиля,
агрегатов и систем.
его агрегаты и системы.
ПК 3.2
Выполнять работы по
различным видам
технического обслуживания.
ПК 3.3
Разбирать, собирать узлы и
агрегаты автомобиля и
устранять неисправности
ПК 3.4
Оформлять отчетную
документацию по
техническому обслуживанию

по Экспертная оценка
его выполнения
практических заданий

Выполнение заданного объёма работ по Экспертная оценка
различным
видам
технического выполнения
практических заданий
обслуживания.
Разработка, ремонт и сборка заданного Экспертная оценка
соединения или узла с эталонным выполнения
практических заданий
результатом.
Устранение заданной неисправности с
эталонным результатом.
Разработка технологического процесса Экспертная оценка
технического обслуживания и ремонта выполнения
практических заданий
автотранспорта.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
проверятьуобучающихсянетолькосформированностьпрофессиональныхкомпетенц
ий,ноиразвитиеобщихкомпетенцийиобеспечивающихихумений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
ОКЗ.
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой
для эффективного

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии

Экспертная оценка
выполнения
практических заданий

Выбор и применение методов и спосо
бов рещения профессиональных задач
в области технического обслуживания
и ремонта автомобильного транспорт.
Оценка эффективности и качества вы
полнения.

Экспертная оценка
выполнения
практических заданий

Рещение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области технического
обслуживания и ремонта ав
томобильного транспорта.

Экспертная оценка
выполнения
практических заданий

Эффективный поиск необходимой ин
формации.
Использование различных источников,
включая электронные.

Экспертная оценка
вьшолнения
практических заданий

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), за
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

Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной дея
тельности.

Экспертная оценка
вьшолнения
практических заданий

Взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.

Экспертная оценка
выполнения
практических заданий

Проявление ответственности за работу
подчиненных, результат вьшолнения
заданий.

Экспертная оценка
выполнения
практических заданий

Планирование обучающимся повыше Экспертная оценка
ния личностного и квалификационного выполнения
практических заданий
уровня.

Проявление интереса к инновациям в
области профессиональной
деятельности.

Экспертная оценка
выполнения
практических заданий

Разработчик;

А.М.Бойко
преподаватель

Колледж ПсковГУ

Эксперты:
А.С.Колпаков
ООО «ТСП»

директор

Б.В.Хариенко

ООО «пет»

ектор

Аннотация рабочей программы преддипломной практики
1.Цель преддипломной практики: формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, углубление
обучающимися начального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверка их готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, которые являются составной частью профессиональной
подготовки специалистов среднего звена.
2. Место дисциплины в структуре ОПОППССЗ: программа практики относится
к ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, ПМ.02
Организация деятельности коллектива исполнителей, ПМ.ОЗ Выполнение работ
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» и является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Успещное
прохождение преддипломной практики является основой для написания
выпускной квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения практики:
Освоить:
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 рещения 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 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 повыщение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 2.3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 3.1 .Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 3.2.Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3.Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.
ПК 3.4.0формлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
В результате освоения обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
планирования и организации работ производственного поста, участка;
проверки качества выполняемых работ;
оценки экономической эффективности производственной деятельности;
обеспечения безопасности труда на производственном участке;
разметки металла, выполнять плоскостную и пространственную разметку
по чертежам с применением необходимых инструментов;
рубки по эскизу и щаблону, рубки различных поверхностей, заточки
инструмента;
резания плоских и круглых материалов по рискам и разметкам ножовкой и
ножницами;
резания металлов с применением механизированных ножниц и отрезных
ножниц;
правки и гибки металла различного характера с подбором инструмента и
оснастки;
опиливания плоскостей с контролем по линейке, угольнику,
штангенциркулю и образцам шероховатостей обработки.
распиливания отверстий и пазов;
сверления, зенкерования и развертывания сквозных и глухих отверстий на
станках;
сверления ручной и электрической дрелью;
сверление по кондуктору;
нарезания наружной и внутренней резьбы, метчиками и плашками,
восстановления изношенных и сорванных резьб;
клепки накладок, накладок сцепления, развальцовки трубок;
- распиливания;
шабрения плоскостей, сопряженных, взаимосвязанных, расположенных
под углом, шабрения криволинейных поверхностей, шабрения подшипников
качения и вкладышей;
притирки топливных краников, клапанов, штуцеров и доводки;

-

применения приспособлений, слесарного инструмента и оборудования
при выполнении слесарных работ;
проведения технических измерений соответствующим инструментом и
приборами;
выполнения слесарной обработки деталей по 12-14-му квалитетам;
- ремонта автотранспортных средств;
выполнения работ при техническом обслуживании автомобилей по ТО-1 и
ТО-2;
участия в выполнении работ по ремонту и обслуживанию автомобилей под
руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации;
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
рещения профессиональных задач;
анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном
участке;
планировать работу участка по установленным срокам;
осуществлять руководство работой производственного участка;
своевременно подготавливать производство;
обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
контролировать соблюдение технологических процессов;
оперативно выявлять и устранять причины их нарущения;
проверять качество выполненных работ;
осуществлять производственный инструктаж рабочих;
анализировать результаты производственной деятельности участка;
обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
организовывать работу по повыщению квалификации рабочих;
рассчитывать
по
принятой
методологии
основные
технико
экономические показатели производственной деятельности;
читать чертежи изготавливаемых деталей;
определять последовательность обработки деталей по технологической
карте;
применять приспособления, слесарный инструмент и оборудование при
выполнении слесарных работ;
проводить технические измерения соответствующим инструментом и
приборами;
выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам;
проводить ТО и ремонт автотранспортных средств;
выполнять крепежные работы при техническом обслуживании

автомобилей;
разделывать, сращивать, изолировать и паять провода;
изготавливать кронштейны, хомутики, прокладки и другие простейшие
детали крепления, герметизации, подгонки и т.п.
снимать и устанавливать навесное оборудование, осветительную
арматуру;
выполнять работы по ТО и ремонту автомобилей под руководством
автослесаря более высокой квалификации;
выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
знать:
устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;
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 организаций и управление ими;
правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и
противопожарной защиты;
действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
положения действующей системы менеджмента качества;
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;
- основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые
инструменты приспособления, оборудование и материалы;
- технологические процессы слесарной обработки деталей и технических
измерений;
- технологическую документацию на выполняемые слесарные работы, её
виды и содержание;
- основные сведения о допусках и посадках;
- квалитеты точности и параметры шероховатости;
- технику безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ;
- организация рабочего места и уход за ним;
- технологический процесс проведения ТО и ремонта автомобилей;

- технику безопасности при проведении ТО и ремонте автомобилей;
- виды, периодичность и объемы технического обслуживания автомобилей;
- назначение
и
правила применения
наиболее
распространенных
универсальных и специальных приспособлений для ремонта и сборки;
- правила применения пневмо- и электроинструмента;
- правила охраны труда, техника безопасности и противопожарной защиты.
4. Общая трудоемкость практики по формам обучения составляет:
Всего: 4 недели, 144 часа.
5.Семестр: 8, Курс:4.
б.Основныеразделы преддипломной практики:
Раздел 1.Ознакомление с предприятием.
Раздел 2.Работа в качестве мастера производственного участка (цеха).
Раздел З.Сбор исходных материалов по реальному объекту проектирования.
Раздел
4.Систематизация
материала,
собранного
для
дипломного
проектирования и оформление отчета по практике.
Т.Автор: Бойко А.М., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

