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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (преддипломная)  
 

1.1. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 
 

В ходе освоения про раммы производственной  практики 

(преддип омная) обуча щийся до  ен умет : 

-ор анизоват  и проводит  работы по техническому обс у ивани  и 

ремонту автотранспорта; 

-осуществ ят  технический контро   при хранении, эксп уатации, 

техническом обс у ивании и ремонте автотранспорта; 

-разрабатыват  техно о ические процессы ремонта уз ов и дета ей;   

-п анироват  и ор анизоват  безопасное ведение работ; 

-контро ироват  и оцениват  качество работ испо ните ей работ. 

-понимат  сущност  и социа  ну  значимост  своей будущей 

профессии прояв ят  к ней устойчивый интерес; 

-ор анизоват  собственну  деяте  ност , выбирая типовые методы и 

способы выпо нения профессиона  ных задач, оцениват  их качество; 

-принимат  решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за  них ответственност ; 

-осуществ ят  поиск и испо  зование информации, необходимой д я 

эффективно о выпо нения профессиона  ных задач, профессиона  но о и 

 ичностно о развития; 

-испо  зоват  информационно-коммуникационные техно о ии в 

профессиона  ной деяте  ности; 

-работат  в ко  ективе и команде, эффективно общат ся с ко  е ами, 

руководством, потребите ями; 

-брат  на себя ответственност  за работу ч енов команды 

(подчиненных), резу  тат выпо нения заданий;      

-самостояте  но опреде ят  задачи профессиона  но о и  ичностно о 

развития, занимат ся самообразованием, осознанно п анироват  повышение 

ква ификации. 

Преддип омная практика имеет це    комп ексное  освоение  

обуча щимися всех видов  профессиона  ной деяте  ности по 

специа  ности, у  уб ение первонача  но о практическо о опыта,  развитие   

общих и профессиона  ных компетенций, а так е приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специа  ности,  

проверка е о  отовности к самостояте  ной трудовой деяте  ности и 

под отовка к выпо нени  выпускной ква ификационной работы в 

ор анизациях раз ичных ор анизационно-правовых форм. 

По окончании практики обуча щийся сдаёт отчет в соответствии с 

содер анием индивидуа  но о задания, дневник-кни ку. 
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Индивидуа  ное задание на практику выдается в соответствии с 

тематическим п аном со  асно теме задания на дип омное проектирование.  

Ито овая аттестация проводится в форме  зачёта. 

 

1.2. База практики 

Про рамма производственной практики (преддип омная) 

предусматривает выпо нение обуча щимися функциона  ных обязанностей 

на объектах профессиона  ной деяте  ности. При выборе базы практики 

учитыва тся с еду щие факторы: 

 ор анизация производственных процессов по техническому 

обс у ивани  и ремонту автомоби ей; 

 ор анизация эффективной эксп уатации автотранспорта в 

автотранспортной ор анизации; 

 оснащённост  необходимым оборудованием; 

 на ичие ква ифицированно о персона а. 
Закреп ение баз практик осуществ яется приказом ФГБОУ ВО 

 УГАТУ . Производственная практика(преддип омная) проводится на 

предприятиях, в учре дениях, ор анизациях раз ичных ор анизационно-

правовых форм собственности на основе прямых до оворов, зак  чаемых 

ме ду предприятием и техникумом. 

В до оворе техникум и ор анизация о оварива т все вопросы, 

каса щиеся проведения практики. Базы практик представ ены в приказе 

направ ения обуча щих на производственну   практику. 

 

1.3. Организация практики 

Д я проведения производственной практики (преддип омная) в 

техникуме разработана с еду щая документация:  

 рабочая про рамма производственной  практики; 

 п ан- рафик консу  таций и контро я за выпо нением 

обуча щимися про раммы производственной  практики; 

 до оворы с предприятиями по проведени  практики; 

 приказ о распреде ении обуча щихся по базам практики; 

 индивидуа  ное задание 
 

В период производственной практики (преддип омная) д я 

обуча щихся проводятся консу  тации по выпо нени  индивидуа  но о 

задания. 

Обуча щиеся при прохо дении производственной практики 

(преддип омная) в ор анизациях обязаны: 

 по ност   выпо нят  задания, предусмотренные про раммой 

производственной практики; 

 соб  дат  действу щие в ор анизациях прави а внутренне о трудово о 

распорядка; 

 изучат  и стро о соб  дат  нормы охраны труда и прави а по арной 
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безопасности. 

 

1.4. Контроль работы обучающихся и отчётность  
 

Преддип омная практика (преддип омная) яв яется заверша щим 

этапом обучения и обязате  ным разде ом про раммы под отовки 

специа истов средне о звена (ППССЗ), со  асно ФГОС СПО по 

специа  ности 23.02.03  Техническое обс у ивание и ремонт 

автомоби  но о транспорта  и проводится пос е освоения данной 

про раммы и сдачи обуча щимися всех видов про раммной аттестации. Она 

представ яет собой вид учебной деяте  ности, направ енной на 

формирование , закреп ение , развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выпо нения опреде енных видов работ, связанных с будущей 

профессиона  ной деяте  ност  , направ ена на проверку е о  отовности к 

самостояте  ной трудовой деяте  ности  и сбору материа а к выпускной 

ква ификационной работе (ВКР) - дип омному проекту. 

Руководите ями  практики  от образовате  ной ор анизации 

назнача тся преподавате и специа  ных дисцип ин данной специа  ности, 

старший мастер и ч ены  осударственной аттестационной комиссии. 

Ор анизация под отовки и п анирование преддип омной практики 

воз а ается на старше о мастера и председате я ПЦК. 

До нача а практики в образовате  ной ор анизации разрабатывается 

п ан мероприятий по под отовке и проведени  практики, в котором 

вк  ча тся вопросы : 

- под отовка и изучение приказа по СПО о проведении преддип омной 

практики; 

- отработка и выдача обуча щимся заданий на дип омное 

проектирование; 

- выезд представите ей СПО в закреп енные предприятия  вместе с 

обуча щимися; 

- со  асование и ознаком ение обуча щихся с непосредственными 

руководите ями от предприятий; 

- ор анизация контро я за прохо дением практики обуча щихся. 

 

Непосредственное руководство по преддип омной практике и контро   

за работой обуча щихся осуществ яет мастер, механик, заведу щий 

мастерскими и и ин енер, в обязанност  которо о входит: распреде ение 

обуча щихся по рабочим местам, проведение инструкта а по ТБ на рабочем 

месте с показанием безопасных приемов и методов работы, по внутреннему 

распорядку дня, соб  дение трудовой дисцип ины; обеспечение выпо нения 

про раммы практики ка дым обуча щимся, техническое руководство 

практикой на рабочих местах, оценка качества преддип омной практики 

обуча щихся. 
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В период прохо дения практики обуча щийся руководствуется 

задани  на преддип омну  практику и индивидуа  ному задани  на 

дип омное проектирование по сбору материа а: проектирование участка, 

отде ения, цеха; техно о ический процесс техническо о обс у ивания и 

ремонта автотранспорта; оснащение ремонтно-техно о ическим 

оборудованием; технико-экономические показате и производства и др.. 

По окончании преддип омной практики руководите   практики от 

предприятия обеспечивает своевременное оформ ение всех необходимых 

документов д я предъяв ения в СПО. 

Аттестационным документом по ито ам преддип омной практики 

яв яется отчет, выпо ненный по задани  на преддип омну  практику и 

заверенный подпис   руководите я от предприятия, закреп енный печат   

соответству ще о предприятия, а так е п ан-схема проектируемо о участка, 

отде ения и и цеха со  асно теме задания на дип омное проектирование на 

формате А-1 и и А-2. 

Руководите и практикой от образовате  ной ор анизации: 

-  устанав ива т связ  с руководите ями практики от ор анизации 

(предприятия) и своевременно с ними состав я  рабочу  про рамму 

проведения преддип омной практикой; 

-  принима т участие в распреде ении обуча щихся по рабочим 

местам и перемещении их в период практики;  

-  оказыва т обуча щихся методическу  помощ  по сбору материа ов 

к дип омному проектировани ;  

-  по прибытии обуча щихся на практику проверя т соответствие 

рабочих мест преддип омной практики, обеспечение охраны труда и техники 

безопасности при прохо дении практики;  

- осуществ я т контро   за прави  ност   испо  зования  

обуча щихся в период практики; 

-  проводят консу  тации с обуча щимися по техно о ии работ, по 

сбору материа ов д я дип омно о проектирования; 

-  непосредственно с руководите ями практики от предприятия  

реша т вопросы у учшения качества и повышения эффективности 

прохо дения практики; 

-  по окончании практики принима т отчеты преддип омной практики 

с выстав ением зачета. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

все о – 4 неде и, и и 148 часов. 

 

1.7. Итоговая аттестация: зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план производственной практики (преддипломная) 

 

Код и наименование 
профессионального модуля 

Наименования разделов практики 

Производственная практика (преддипломная) 

Количество 

недель 
Количество часов 

Сроки проведения 
практики  

1 2 3 4 5 

ПМ 01 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,  

ПМ 02 Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей 
 

1. Общая характеристика предприятия, 
место е о распо о ения. 

 

2. Назначение, форма собственности, 
ведомственная подчиненност  

предприятия. 

 

3. Перечен  производственных 
подразде ений предприятия (зоны, 

отде ения, участки, ск ады, бытовые 

и административные помещения). 

 

4. Общие данные предприятия. 
        

5. Ор анизация работы ин енерно-

технической с у бы предприятия. 

 

6. Общее состояние на предприятии 
охраны труда (обеспечение 

безопасных ус овий труда), э ектро и 

по арной безопасности, 

производственной безопасности, 

санитарии и  и иены.  

 

7. Состояние на предприятии 

4 148 20.04-19.05 
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эко о ической безопасности, 

производственной эстетики и 

научной ор анизации труда. 

 

8. До  осрочная и краткосрочная 
перспектива развития предприятия на 

б и айшие  оды. 

 

9. Общие недостатки в работе 
предприятия и пути их устранения. 

 

   10.  Объект проектирования (со  асно 

теме задания на дип омное 

проектирование) и подробное описание 

техно о ическо о процесса в нем. 
 

 Всего 4 148 - 
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2.2. Содержание производственной практики (преддипломная) 

 
Код 

профессио- 

нального 

модуля 

Формируемый образовательный 

результат (практический опыт, 

уметь) 

Содержание и виды выполняемых работ (детализация видов 

выполняемых работ) 

Кол-во 

часов 

на каждый 

вид работы 

 

ПМ 01 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автотрансп

орта, 

ПМ 02 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

коллектива 

исполнител

ей 

 

 

 Ознаком ение с предприятием; 

 Вводный инструкта  по 
безопасности труда, 

противопо арной безопасности 

и охране окру а щей среды; 

 Изучение до  ностных 
обязанностей руководите ей и 

специа истов предприятия; 

 Освоение до  ностных 
обязанностей техника; 

 Участие в разработке п анов и 
заданий по механизации и 

э ектрификации производства, 

по оснащени  оборудованием и 

инструментами; 

 Участие в разработке 
техно о ических карт; 

 Ор анизация работы 
производственных участков и 

цехов; 

 Состав ение расчетов и заявок на 
приобретение оборудования, 

запасных частей и материа ов, 

необходимых д я отде ения, 

участка; 

 Изучение документации по учету 
работы АТС, расходовани  

средств на эксп уатаци , 

1. Общая характеристика предприятия, место е о 
распо о ения. 

2. Назначение, форма собственности, ведомственная 
подчиненност  предприятия. 

3. Перечен  производственных подразде ений 
предприятия (зоны, отде ения, участки, ск ады, 

бытовые и административные помещения). 

4. Общие данные предприятия. 
       4.1.Списочный состав автомоби  но о транспорта 

предприятия. 

       4.2.Ре им работы предприятия, е о цехов и участков. 

       4.3.Ре им работы автотранспортных средств (АТС). 

       4.4.Порядок выпуска АТС на  ини  и возврат с  инии. 

       4.5.Отчетные данные производственной деяте  ности 

предприятия за прошедший        од (бизнес-п ан и е о фактическое 

выпо нение). 

       4.6.Штаты предприятия. 

       4.7.Описание  и характеристика основных цехов и участков 

 5. Ор анизация работы ин енерно-технической с у бы 

предприятия. 

5.1.Ор анизация е едневно о обс у ивания (ЕО). 

5.2.Ор анизация ТО-1. 

5.3.Ор анизация ТО-2. 

5.4.Ор анизация текуще о ремонта (ТР) автомоби ей. 

5.5.Ор анизация техническо о контро я качества ТО и ремонта 

АТС и а ре атов. 

5.6.Ор анизация учета расходования запасных частей, 

расходных материа ов, топ ив и смазочных материа ов. 

4 

4 

 

6 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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техническое обс у ивание и 

ремонт АТС; 

 Внедрение в производство 
современных форм ор анизации 

производственных процессов и 

технически обоснованных норм 

выработки; 

 Ор анизация работы водите ей и 
с есарей отде ения, участка с 

це    экономии трудовых и 

материа  но-технических затрат, 

сни ения себестоимости 

ремонта, обс у ивания и 

эксп уатации АТС; 

 Участие в разработке  
мероприятий, проведении 

инструкта а, проверке знаний и 

контро я по соб  дени  

рабочими и водите ями прави  

безопасности труда, по арной 

безопасности и охраны 

окру а щей среды; 

 Участие в проведении ито ов 
работы отде ения, участка; 

 Участие в состав ении текущих 
отчетов по механизации 

производственных процессов; 

 Участие в состав ении текущих 
отчетов по техническому 

обс у ивани  ремонту АТС; 

 Ана из недостатков, выяв енных 
в процессе работы, и 

пред о ения по их устранени ; 

 Решение производственных 

5.7.Порядок поступ ения на предприятие запасных частей, 

материа ов, а ре атов и новых автомоби ей. 

5.8.Техно  ическая схема ор анизации ТО и ТР АТС на 

предприятии. 

5.9.Техническая документация, применяемая при ор анизации 

ТО и ТР АТС, ее информационные потоки. Комп  теризация 

документообращения на предприятии. 

     6.   Общее состояние на предприятии охраны труда (обеспечение 

безопасных ус овий труда), э ектро и по арной безопасности, 

производственной безопасности, санитарии и  и иены.  

     7.  Состояние на предприятии эко о ической безопасности, 

производственной эстетики и научной ор анизации труда. 

     8.  До  осрочная и краткосрочная перспектива развития 

предприятия на б и айшие  оды. 

     9.  Общие недостатки в работе предприятия и пути их устранения. 

   10.  Объект проектирования (со  асно теме задания на дип омное 

проектирование) и подробное описание техно о ическо о процесса в 

нем. 

           10.1. Назначение, место распо о ения, производственная 

п ощад , номенк атура работ. 

           10.2. Ко ичество и ква ификация рабочих, система оп аты 

труда, штаты управ ения и ИТР. Схема управ ения производством на 

объекте проектирования. 

           10.3. Перечен  техно о ическо о оборудования , 

приспособ ений и инструментов в виде таб ицы с обязате  ным 

указанием :                                                     - наименования ; 

                                                                         - типа, моде и; 

                                                                        -   ода выпуска, 
из отов ения; 

                                                                         - ко ичества на участке, в 

цеху; 

                                                                         -  абаритных размеров 

(д ина х ширина, в мм); 

                                                                         - потреб яемой мощности; 

                                                                         - страны производите я; 
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ситуационных задач; 

 Внесение рекомендаций по 
оптимизации механизированных 

работ; 

 Обеспечение своевременно о 
техническо о обс у ивания и 

ремонта АТС; 

 Обобщение материа ов практики 
и оформ ение отчетов.   

                                                                         - стоимости, в руб. 

      10.4. Состав ение структуры производства на объекте 

проектирования по рабочим местам и постам. Аттестация ка до о 

рабоче о места и поста. 

      10.5. Состав ение техно о ической схемы производства на 

объекте проектирования, подробное ее описание и ана из 

недостатков. 

      10.6. Обеспечение безопасных ус овий труда: техника 

безопасности, э ектро и по арная безопасност , производственная 

эстетика, научная ор анизация труда, освещение и система 

водухообмена на объекте проектирования. 

      10.7. Недостатки в работе объекта проектирования и пред о ения 

по их устранени . 

      10.8. Выполнение строительного плана  производственно о 

здания (помещения),  де распо а ается и и предпо а ается 

распо о ит  объект проектирования, на  формате А2 по требованиям 

ЕСКД и по строите  ным нормам и прави ам (СНиП). 

      10.9. Подбор оборудования и оснастки д я объекта 

проектирования и расстановка их по ГОСТ 21.110-95. 

 

 

 

 

 

 

 

  Всего 148 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ(преддипломная) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Материа  но-техническое обеспечение преддип омной практики  

опреде яется оснащенност   предприятия ремонтно-техно о ическим 

оборудованием и инструментами д я проведения техническо о 

обс у ивания, диа ностики и ремонта автотранспортных средств.  

 

3.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.   Свет ов М.В., Свет ова И.А. Техническое обс у ивание и ремонт 

автомоби  но о транспорта. Дип омное проектирование (д я ссузов) 

[Э ектронный ресурс] - Москва: КноРус, 2015 - 323 с. 

http://www.book.ru/book/916698 

   2.  

  

Конструкция тракторов и автомоби ей 

[Э ектронный ресурс]: [учебное пособие] / О. И. 

По иваев [и др.]; под общ. ред. О. И. По иваева - 

Санкт-Петербур : Лан , 2013 - 288 с. 

http://e.lanbook.com/  

 

3.   

Хорош А ексей Иванович. Дизе  ные дви ате и 

транспортных и техно о ических машин 

[Э ектронный ресурс]: / А. И. Хорош, И. А. 

Хорош - Москва: Лан , 2012 - 702 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=4231 

 

            

4. Кашкаров А. П. Э ектроника в автомоби е: схемы, устройства, 
доработка [Э ектронный ресурс]: / Кашкаров А.П. - Москва: ДМК 

Пресс, 2014 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58682 
 

 

5.   Конструкция тракторов и автомоби ей [Э ектронный ресурс]:    

[учебное пособие] / О. И. По иваев [и др.]; под общ. ред. О. И. 

По иваева  - Санкт-Петербур : Лан , 2013 - 288 с. 
 

     6.   Кара один В.И.,Митрохин Н.Н., Ремонт автомоби ей и дви ате ей: 

Учеб.д я  студ.сред.проф.учеб.заведений.-М.: Мастерство; Высш. Шко а, 

2011.-496с. 

     7.  Стуканов В.А., Сервисное обс у ивание автомоби  но о транспорта.: 

учебное пособие.-М.:ИНФРА-М, 2011.-390с. 

 

 

 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
file:///D:/Раб.прогр.%20для%20предст%20вУГАТУ/АТ/Конструкция%20тракторов%20и%20автомобилей%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%5bучебное%20пособие%5d%20/%20О.%20И.%20Поливаев%20%5bи%20др.%5d;%20под%20общ.%20ред.%20О.%20И.%20Поливаева%20-%20Санкт-Петербург:%20Лань,%202013%20-%20288%20с.%20http:/e.lanbook.com/
file:///D:/Раб.прогр.%20для%20предст%20вУГАТУ/АТ/Конструкция%20тракторов%20и%20автомобилей%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%5bучебное%20пособие%5d%20/%20О.%20И.%20Поливаев%20%5bи%20др.%5d;%20под%20общ.%20ред.%20О.%20И.%20Поливаева%20-%20Санкт-Петербург:%20Лань,%202013%20-%20288%20с.%20http:/e.lanbook.com/
file:///D:/Раб.прогр.%20для%20предст%20вУГАТУ/АТ/Конструкция%20тракторов%20и%20автомобилей%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%5bучебное%20пособие%5d%20/%20О.%20И.%20Поливаев%20%5bи%20др.%5d;%20под%20общ.%20ред.%20О.%20И.%20Поливаева%20-%20Санкт-Петербург:%20Лань,%202013%20-%20288%20с.%20http:/e.lanbook.com/
file:///D:/Раб.прогр.%20для%20предст%20вУГАТУ/АТ/Конструкция%20тракторов%20и%20автомобилей%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%5bучебное%20пособие%5d%20/%20О.%20И.%20Поливаев%20%5bи%20др.%5d;%20под%20общ.%20ред.%20О.%20И.%20Поливаева%20-%20Санкт-Петербург:%20Лань,%202013%20-%20288%20с.%20http:/e.lanbook.com/
file:///D:/Раб.прогр.%20для%20предст%20вУГАТУ/АТ/Конструкция%20тракторов%20и%20автомобилей%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%5bучебное%20пособие%5d%20/%20О.%20И.%20Поливаев%20%5bи%20др.%5d;%20под%20общ.%20ред.%20О.%20И.%20Поливаева%20-%20Санкт-Петербург:%20Лань,%202013%20-%20288%20с.%20http:/e.lanbook.com/
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Интернет ресурсы: 

1.  Свет ов М.В., Свет ова И.А. Техническое обс у ивание и ремонт 

автомоби  но о транспорта. Дип омное проектирование (д я 

ссузов) [Э ектронный ресурс] - Москва: КноРус, 2015 - 323 с. 

http://www.book.ru/book/916698 

 

Справочники: 

1. Во ков В. С. Основы расчета систем автомоби ей, обеспечива щих 
безопасност  дви ения [Э ектронный ресурс]: / Во ков В.С. - Москва: 

Лан ", 2015 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60649 

 

Допо ните  ные источники: 

      1.  Кара один В.И.,Митрохин Н.Н., Ремонт автомоби ей и дви ате ей: 

Учеб.д я  студ.сред.проф.учеб.заведений.-М.: Мастерство; Высш. Шко а, 

2011.-496с. 

      2.  Стуканов В.А., Сервисное обс у ивание автомоби  но о транспорта.: 

учебное пособие.-М.:ИНФРА-М, 2011.-390с. 

      3.  Гаври ов К.Л., Профессиона  ный ремонт ДВС автотранспотных 

средств, доро но-строите  ных машин иностранно о и отечественно о 

производства: учебное пособие.-М.:ИНФРА-М, 2011.-486с. 

      4. Фатхутдинов Р.А. Разработка управ енческо о решения. Учебное 

пособие. - М.: 2011. – 223 с.  

      5. Будрин А.Г. Экономика автомоби  но о транспорта. - М.: 

Издате  ский центр  Академия , 2012. - 320 с. 

6. Шакиров Ф.К.  Ор анизация производства на предприятиях АПК . - 

М.: Ко осС,2011. - 520 с. 

7. Семенихин В. В. Кадровый вопрос [Э ектронный ресурс]: / В. В. 

Семенихин - Москва: ГроссМедиа, 2014 - 159 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61928 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60649
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61928
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

выпо нят   рафические изобра ения 

техно о ическо о оборудования и 

техно о ических схем в ручной и 

машинной  рафике 

Опрос, сдача отчета 

выбрат  тип и моде   техно о ическо о 

оборудования д я техническо о 

обс у ивания, ремонта и диа ностирования 

по видам транспортных средств  

Опрос, сдача отчета 

обс у иват  техно о ическое 

оборудование и ремонтироват  при 

появ ении отказов  

Опрос, сдача отчета 

оформ ят  техно о ическу  и 

конструкторску  документаци  в 

соответствии с действу щей нормативно-

технической документацией 

Опрос, сдача отчета 

читат  черте и, техно о ические схемы, 

спецификации и техно о ическу  

документаци  по профи   специа  ности 

Опрос, сдача отчета 

Знания  

виды применяемо о оборудования д я 

техническо о обс у ивания и ремонта 

автотранспортных средств  

Опрос, сдача отчета 

работу и техно о ический процесс 

обс у ивания техно о ическо о 

оборудования д я техническо о 

обс у ивания и ремонта автомоби ей  

Опрос, сдача отчета  

прави а оформ ения и чтения 

конструкторской и техно о ической 

документации 

Опрос, сдача отчета  

меры техники безопасности при 

эксп уатации техно о ическо о 

оборудования  

Опрос, сдача отчета 

состояние рынка и перспективные моде и 

применяемо о техно о ическо о 

оборудования д я техническо о 

обс у ивания, диа ностирования и ремонта 

автотранспорта  

 

Опрос, сдача отчета 

Итоговый контроль 

 

зачет 
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5.  АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ОВЗ)  

 

Адаптированная про рамма разрабатывается при на ичии заяв ения со 

стороны обуча ще ося (родите ей, законных представите ей) и 

медицинских показаний (рекомендациями психо о о-медико-педа о ической 

комиссии). Д я инва идов адаптированная образовате  ная про рамма 

разрабатывается в соответствии с индивидуа  ной про раммой 

реаби итации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


