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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1.  Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики направлена на 
углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы - 
дипломного проекта в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 
 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 
 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами. 
Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом 

и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 
аттестации, предусмотренных ФГОС. 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент 
должен развить общие и профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать и организовывать 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 
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. 
 OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
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OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности по видам работ 
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
Организация деятельности коллектива исполнителей; 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
По окончании практики студент сдаёт индивидуальное задание, установленной ФГБУ 

Колледж Росрезерва формы. 
Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом.  
За время преддипломной практики студенты собирают материал для написания 

дипломного проекта. Итоги преддипломной практики подводятся  по результатам проверки 
собранных материалов и индивидуального задания, собеседования со студентом на зачете. 
Зачет принимает консультант по дипломному проектированию. 

1.3. База практики 

Базами практики должны быть автотранспортные предприятия, располагающие 
реальными возможностями организации производственного обучения студентов. При 
подборе баз производственной (профессиональной) практики предпочтение должно быть 
отдано предприятиям и организациям, оснащенным современной техникой, применяющим  
новейшие технологии, имеющим наиболее передовую и совершенную организацию  труда, 
располагающим  высококвалифицированным персоналом и реальными  возможностями 
организации производственного обучения студентов: группового или  индивидуального.  

Базы практик представлены в приказе направления студентов на производственную 
(преддипломную) практику. 

1.4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже 
разработана следующая документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности; 
 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной (преддипломной) практики; 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 
 индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 
том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
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освоенных им в ходе прохождения практики; 
 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала 

прохождения практики. 
Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 

организациях обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

(преддипломной) практики; 
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют 
выполненное индивидуальное задание и аттестационный лист от руководителя практики от 
предприятия (Приложение А, Приложение Б). 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана –
контроля за выполнением студентами тематического плана производственной 
(преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  экспертная оценка, 
которая  дается  руководителем дипломного проектирования с учётом индивидуального 
задания, аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики. 

Студенты, не выполнившие  программу производственной (преддипломной) практики 
и не прошедшие экспертную оценку руководителя дипломного проектирования, не 
допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме __4__ 
недель. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   

2.1. Объем преддипломной практики и виды работ. 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку 

Количество часов 
(недель) 

Всего   144 часа (4 недели) 

в том числе:  

Организационное занятие 6 

Раздел 1 Изучение работы предприятия (участка) 12 

Раздел 2 Выполнение обязанностей дублёров инженерно-
технических работников 

94 

Раздел 3 Выполнение  работ, связанных с выполнением 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

14 

Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике 18 

Экспертная оценка  
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2.2.  Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

Наименование 
 разделов, тем, 

выполнение 
обязанностей дублёров 

инженерно-технических 
работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, 
состав выполнения работ   

 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Организационное занятие Содержание работ 6 1 

1 История создания и развития предприятия, его значение в экономике региона. 
Изучение производственной документации 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Раздел 1   Изучение работы предприятия (участка) 12  

Тема 1.1   
Производственный 

участок и его 
характеристика 

Содержание работ 12 2 
1 Производственно-техническая база, техническая характеристика участка и его оборудования. 

Виды работ  
Изучение документации, должностных инструкций, производственно-технической базы, 
производственного персонала, организации труда участка (цеха). 
Прогнозировать и предотвращать аварийные ситуации. 
Принимать участие во внедрении  прогрессивной техники, технологии. 

Раздел 2   Выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников 94  
Тема 2.1   

Работа в качестве мастера 
производственного 

участка (цеха) 

Содержание работ 12 2 
1 Производственно-техническая база участка, техническая характеристика (цеха) и его 

оборудование; состояние техники безопасности и производственной санитарии на участке.  
Производственный персонал участка. Организация труда участка цеха. Организация труда 
мастера участка (цеха). 

Виды работ 

Выполнение обязанностей мастера участка (цеха) согласно должностной инструкции: 
оформление и распределение нарядов на работы; контроль соблюдения рабочими распорядка 
дня, 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 технического 
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обслуживания (ремонта) по участку (цеху); оформление заявок (требований) на материалы и 
инструмент; оформление документов на нарушение дисциплины; оформление заявки на 
рационализаторские предложения. 

Тема 2.2 
Работа в качестве техника 
по учету резины, горюче-
смазочных материалов, 

подвижного состава 

Содержание работ 24 2 
1 
 

Структура производственно-технической службы, обязанности работников. 
Характеристика технического состояния подвижного состава по маркам. Организация 
технического обслуживания (ремонта) подвижного состава, производственные участки и 
другие подразделения. 

Виды работ 
- Изучение структуры и должностных инструкций работников производственно-технической 
службы.  
- Изучение документации по учету подвижного состава, шин и горюче-смазочных материалов. 
- Выполнение работ, связанных с должностными обязанностями техника по учету шин; 
техника по учету горюче-смазочных материалов. 

Тема 2.3 
Работа в отделе 

технического контроля, в 
качестве механика 
(мастера) отдела 

технического контроля 

Содержание работ 34 2 
1 
 

Назначение и структура отдела технического контроля. Обязанности должностных лиц. 
Документация отдела технического контроля. 

Виды работ 
Изучение документации отдела, обязанностей его работников.  
Выполнение работ, связанных с должностными обязанностями механика (мастера) тех-
нического 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 2.4 
Изучение работы отдела 

эксплуатации 
предприятия, отдела 

планирования, 
производственные 

экскурсии 

Содержание работ 24 2 
1 
 

Назначение и структура отдела эксплуатации. 
Назначение отдела планирования, его структура. 

Виды работ 
Назначение и особенности работы предприятия. Структура управления. Организация 
технического обслуживания и ремонта Основные показатели работы предприятия. 
Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. 
Основные технико-эксплуатационные показатели работы предприятия. 

Раздел 3 Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта) 

14  
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Тема 3.1 
Сбор материала для 

выполнения дипломного 
проекта 

Виды работ 14 3 
Наблюдение за работой предприятия 
Получение информации у руководителя, главного специалиста предприятия 

Раздел 4 Оформление отчётных документов по практике 18  

Тема 4.1 
Требования к  
оформлению 

индивидуального 
задания 

Содержание работ 18 3 
1 Систематизация и оформление собранного материала для дипломного проектирования и в 

соответствии с индивидуальным заданием 
Виды работ 

 Проверка соответствия  собранного материала требованиям задания на дипломное проектирование 
 Оформление индивидуального задания 

Экспертная оценка Экспертная оценка руководителя дипломного проектирования   в соответствии с содержанием 
тематического плана практики, индивидуального задания  и аттестационного листа по форме, 
установленной ФГБУ Колледж Росрезерва 

  

 всего 144 (4 
недели) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3 Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей 
программе производственной (преддипломной) практики. 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1. Богатырев А.В. Автомобили. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 655 с. 
2. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства. – М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 506 с. 
3. Богатырев А.В. Тракторы и автомобили. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 425 с. 
4. Савич Е.Л. Легковые автомобили. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. Знание, 2013. – 758 с. 
5. Карташевич А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция. – М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
Знание, 2013. – 313 с. 
6. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 
обслуживание и текущий ремонт автомобилей. ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. 
7. Набоких В.А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов. – М.: Форум: 
НИЦ Инфра-М, 2013. – 288 с.  
8. Тарасик В.П. Теория автомобилей и двигателей. – М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 
2013. – 448 с. 
9. Стуканов В.А. Устройство автомобилей. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,2013. – 496 с. 
10. Карташевич А.Н. Диагностирование автомобилей. – М: НИЦ Инфра-М: Мн.: Нов. знан., 
2013-208 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Поисковые системы WWW:Rambler, Mail, Google и др. 
2. www.gpntb.ru. – Государственная публичная научно-техническая библиотека 
3. www.twirpx.ru 
4. znanium.com  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 
практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на 
предприятии, а также сдачи студентом аттестационного листа. 

  
Результаты практики 

(приобретение практического опыта, освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов производственной 
(преддипломной) практики 

Приобретённый 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; 
- обеспечение безопасности труда на производственном 
участке. 

Освоенные умения: 
- 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; 
 - 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. 

Усвоенные знания: 

 
Экспертиза портфолио личных 
достижений учащихся. 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального модуля. 
 
Наблюдение и оценка при 
выполнении обучающимся работ 
по производственной практике. 
 
 
 
Экспертная оценка защиты 
выпускной квалификационной 
работы. 
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- 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 действующей нормативной 
документации; 
 - основы организации деятельности предприятия и 
управления им; 
 - правила и нормы охраны труда, промышленной 
санитарии и противопожарной защиты; 
 - действующие законодательные и нормативные 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. 
 
 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Отчет составляется в соответствии с программой практики; в нем 

должен быть приведен систематизированный конкретный материал о состоянии 
дел на предприятии, о работе студента, практические замечания и конкретные 
предложения, направленные на устранение отмеченных недостатков. 

Материал отчета по преддипломной практике  рекомендуется 
располагать в следующем порядке: 

1. Титульный лист (приложение А) 
2. Производственная характеристика 
3. Дневник практики (приложение Б) 
4. Индивидуальное задание 
5. Введение 
6. Основная часть 
7. Приложения 
8. Аттестационный лист (приложение В) 
Отчет выполняется на листах писчей бумаги формата А4. Примерный 
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объем  15-20  листов. Требования к оформлению отчета по ГОСТ 2.105 и СТО 
ТПК-2015 . Форма титульного листа см. Приложение А. Производственная 
характеристика пишется руководителем практики, подписывается им и 
заверяется печатью предприятия. Форма дневника см. Приложение Б. 
Индивидуальное задание Приложение В. Аттестационный лист заполняется 
руководителем практики. Форма аттестационного листа см. Приложение Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ОТЧЕТ 
о производственной (преддипломной) практике ПДП 00 

Студент________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Группа__________________________Специальность___________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Время практики с   «_______»________________________20____г. 
                                 по «_______»________________________20____г. 
 
 
Место прохождения практики_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики_____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 
 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной (преддипломной) практики ПДП 00 

 
Студент______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 
Группа________________________________________________________ 
 
Специальность_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Место стажировки______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Время стажировки  с    «______»___________________20_____г. 
                                  по  «______»___________________20_____г. 
 
 

(последующие страницы) 
№ 
п/п 

Краткое содержание выполняемой работы, 
выводы, предложения 

Подпись 
руководителя 
стажировки 

   
 

Составил студент___________________________________________________ 
 
Проверил руководитель практики_____________________________________ 
                                                                                      (должность) 
__________________________________________________________________ 
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
___________________________ 
             (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В к рабочей 
программе производственной 
(преддипломной) практики 

 
Федеральное агентство по государственным резервам 

 
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Торжокский политехнический колледж 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель сектора ПО 
_______________  
«____» ______________    201_ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику студента гр. ______ специальности 
_______   

                                                                                                                                                                                                                          (Код) 

_____________________________________________________ 
(Наименование специальности) 

 
 ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
 

Выполнение обязанностей техника по специальности 
______________________________________________________________________ 

(Наименование специальности) 

по специализации ______________________________________________________ 
(Специализация) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЕТА  ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Ознакомление с предприятием: 
1.1.Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 
1.2.Описание общей технологической схемы участка и операций проводимых на 

участке 
1.3.Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования участка. 
1.4.Внедрение прогрессивной техники, технологии, новых методов организации труда 

на производстве. 
1.5.Основные технико-экономические показатели участка. 
1.6.Требования к охране труда и экологии при работе. 
1.7.(Другое, обусловленное видом работ (оказанием услуг) хозяйственного субъекта). 

2. Выполнение функциональных обязанностей техника по специальности 
_____________________________________________________________ и специализации 
_____________________________________________________________: 

. 
2.1.  Основные положения должностной инструкции техника; 
2.2. (Виды работ); 
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2.3. ...................... 
3. Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта): 
3.1. (Состав работ); 
3.2. --------- 

4. Оформление отчета по практике 
Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с 
пунктом 1-3, выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии 
(подразделении). 

 
 
Руководитель практики от колледжа                              ________________________ 
                                                                                                         (подпись,  Ф.И.О.)  

 
 
Руководитель практики от предприятия                         ________________________ 
                                                                                                         (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 201_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г к рабочей 
программе производственной 
(преддипломной) практике 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

  

Ф.И.О. обучающегося/студента, № группы, специальность 

 

 

 

1. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес_______________________________________________________________ 

 

2. Время проведения практики__________________________________________ 

 

3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

 

 

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

организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                         Подпись руководителя практики, 

                                                                                 Ответственного лица организации 

 
 
 
 


