Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Преддипломная практика»
2013 год набора
программа подготовки специалистов среднего звена
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Статус практики в учебном плане:
- является обязательной.
Преддипломная практика реализуется на отделении СПО.
Цель практики - обобщение, закрепление и совершенствование в производственных
условиях знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин; приобретение навыков организаторской работы и оперативного
управления производственным участком; совершенствование практических навыков,
приобретенных в процессе учебной и технологической практик; ознакомление на
производстве с передовыми технологиями, организацией труда и экономикой нефтегазовой
промышленности; сбор и подготовка материалов к итоговой государственной аттестации в
условиях конкретного производства.
Содержание практики: основные задачи практики:
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений,
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана
специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации;
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного
проектирования;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
работе над дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за
две недели до начала преддипломной практики;
- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля;
разработка рекомендаций по ее совершенствованию;
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период
обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального
профессионального опыта по профессии;
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях
конкретного профильного производства;
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломного
проекта.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
Трудоемкость практики:
Практика осуществляется на 4 году обучения.
Общая трудоемкость составляет 144 часа.
Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО
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