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ЗАДАНИЕ 

 

на преддипломную практику по специальности 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

  
1.Организационное собрание, выдача задания на практику 

2.Ознакомление с   предприятием. 

21.Назначение АТП, его роль в народном хозяйстве. 

2.2.Организационная структура предприятия, его технико-экономические показатели и  

      перспективы дальнейшего развития. 

2.3.Общая схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта  

      автомобилей. 

2.4.Изучить организацию технологического процесса ТО и ТР на участке, организацию  

      труда рабочих, систему оплаты, расстановку технологического оборудования, состояние  

      ТБ и промсанитарии. 

3.Изучение  производственно-технической службы. 

3.1.Организация работы, производственно-технической службы, дублирование техников  

      по учету резины, ГСМ, подвижного состава. 

3.2.Уметь оформлять отчетную документацию по пробегу автомобилей, выполнению  

      графиков технических обслуживаний автомобилей. 

3.3.Организация работы ОТК, дублирование работы мастера ОТК. 

3.4.Уметь проверять автомобиль и оформлять соответствующие графы в путевых  листах. 

4.Изучение работы отдела эксплуатации. 

4.1.Знать назначение отдела, его структуру. 

4.2.Характер выполняемых перевозок.  

4.3.Суточное планирование подвижного состава. 

5.   Изучение работы отдела планирования. 

5.1.Назначение отдела, его структура. Основные плановые показатели работы  предприятия. 

6.   Индивидуальное задание 

       Отчет должен быть написан на стандартных листах формата А4, сброшюрованных в общую папку с титульным 

листом. Необходимые схемы, эскизы могут быть выполнены на чертежной бумаге или миллиметровой бумаге 

карандашом, но можно приложить чертежи и другие материалы в копиях. Объем отчета 20-25 листов. По окончании 

практики отчет, с отзывом и оценкой по нему руководителя практики от предприятия, представляется в техникум в 
течение 3 дней после выхода с практики. 

 
Задание рассмотрено на заседании ПЦК спецдисциплин 
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ЗАДАНИЕ 

 

на преддипломную практику по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 
 

В период преддипломной практики учащийся должен  обобщить свои теоретические и практические 

знания и умения, ознакомиться с технологией производства, экономикой и организацией труда, 
совершенствовать организаторские навыки, собрать, систематизировать и изучить материал, необходимый 

для выполнения отчета по практике. 
 

 

1.Ознакомление с предприятием. 

 

1.1.Назначение предприятия, характеристика системы автотехобслуживания 

1.2.Организационная структура предприятия, его технико-экономические показатели и перспективы 
дальнейшего развития. 

1.3.Организация  технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 
 

2.Изучение производственно-технической службы. 

 
2.1.Организация технологического процесса и подготовка производства на СТОА 

2.2.Организация и технология работ на СТОА при диагностировании автомобилей 

2.3.Организация  работ на рабочих постах ТО и ТР 
2.4.Организация работ на специализированных производственных участках 

2.5.Мероприятия по пожарной безопасности и охране труда 

2.6.Документооборот и порядок выполнения управленческих работ 
2.7.Контроль качества 
 

 

 
 

 

 

Отчет должен быть написан на стандартных листах формата А4, сброшюрованных в общую папку с 

титульным листом. Необходимые схемы, эскизы могут быть выполнены на чертежной бумаге или 

миллиметровой бумаге карандашом, но можно приложить чертежи и другие материалы в копиях. Объем 

отчета 20-25 листов. По окончании практики отчет, с отзывом и оценкой по нему руководителя практики 
от предприятия, представляется в техникум в течение 3 дней после выхода с практики. 

 

 
Задание рассмотрено на заседании ПЦК специальных дисциплин. 
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Характеристика 
 

по итогам преддипломной практики 

 

студента Камского государственного автомеханического техникума им. Л.Б. Васильева 

гр.___________ 

 

  _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

на ________________________________________________________________________ 
                                                                          (наименование предприятия) 
 

в цехе (отделе) _____________________________________________________________ 

 

Начало практики           «______»________________________________________20__г. 

 

Окончание практики     «______» _______________________________________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В характеристике необходимо указать: в каких должностях, и  какое время обучающийся 

проработал; отношение к порученной работе; дисциплинированность при выполнении 

программы,  

освоение обучающимся навыков организационно-технической и технологической работы;  

участие в работе по совершенствованию технологических процессов обработки;  

участие в руководстве участком и т.д. 

 

 

Руководитель 

практики   

от предприятия                                                                             _____________________ 
                                                                                                                     (подпись) 
МП 

 

«______»___________________________________20__г. 

 



 

Аттестационный лист 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Оценка уровня освоения общих компетенций 

Наименование общих компетенций Уровень освоения* 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого  интереса. 

Освоен/не освоен 

ОК 2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества. 

Освоен/не освоен 

ОК 3. Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и ответственность за них. Освоен/не освоен 
ОК 4. Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Освоен/не освоен 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологии в профессиональной 

деятельности. 

Освоен/не освоен 

ОК 6. Работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Освоен/не освоен 

ОК 7. Ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. Освоен/не освоен 
ОК 8. Самостоятельное определение задачи профессионального и личностного развития, 

самообразование, осознанное планирование повышения квалификации. 

Освоен/не освоен 

ОК 9. Ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. Освоен/не освоен 
*Нужное подчеркнуть. 

 

Оценка уровня освоения профессиональных компетенций 

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Освоен/не освоен 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и 

ремонте автотранспортных средств. 

Освоен/не освоен 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. Освоен/не освоен 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Освоен/не освоен 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. Освоен/не освоен 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Освоен/не освоен 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. Освоен/не освоен 
ПК3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автотранспортного средства и 

способах повышения их эксплуатационных свойств. 

Освоен/не освоен 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. Освоен/не освоен 
ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. Освоен/не освоен 
ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. Освоен/не освоен 
ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических и эксплуатационных 

показателей. 

Освоен/не освоен 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного оборудования. Освоен/не освоен 
*Нужное подчеркнуть. 

 

 

 

         ФИО и подпись руководителя  

практики от предприятия: _________________  ______________________________________ 

 

ФИО и подпись руководителя  

практики от техникума: _________________  ______________________________________ 

 



Дневник преддипломной практики 
 

Дата Наименование или краткое содержание 

выполняемых работ 

Применяемый 

инструмент или 

приспособление 

 

Оценка 

Подпись 

руководителя 

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Предложено два вида задания, отчет выполняете в зависимости от того, на ккаком 

предприятии вы проходите практику, в АТП или СТО. Требования к оформлению отчета 

такие же как к курсовому проекту (разделы с большим штампом-первый лист, подразделы 

- с маленьким) 

Дневник заполняется так же, как дневник по технологической практике (задание делите на 

20 дней, и каждый день расписываете), объем дневника 3-4 листа, заполняется на 

предложенных бланках. Все бланки распечатываете самостоятельно. 


