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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 23.01.03 Автомеханик.

1.2. Цели и задачи производственной практики.

Целью производственной практики является;

- формирование общих и профессиональных компетенций:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания.
ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности.
ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию.
ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях.

ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 
заправочных станций

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 
документацию

ОК 1 Понимать сущность и социальнзчо значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОКЗ Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности 
профессии «Автомеханик»:

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
- Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

Задачами производственной практики являются:

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;

- развитие общих и профессиональных компетенций;

- освоение современных производственных процессов, технологий;

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различньк организационно-правовых форм.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:

Всего - 252 часа, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01.-144 часа;

В рамках освоения ПМ 03 - 108 часов.

2. т е м а т и ч е с к и й  п л а н  и  с о д е р ж а н и е  п р о и з в о д с т в е н н о й
ПРАКТИКИ

Наименование 
профессионального 

модуля, тем

Содержание учебного материала (дидактические 
единицы)

Объем
часов

ПМ.01

Тема 01.1 Инструктаж по безопасным приёмам труда и 
знакомство с рабочим местом.

12

Тема 01.2
Проведение работ по ТО и ремонту механизмов и 
систем двигателей внутреннего сгорания 
автомобилей.

12

Тема 01.3
Проведение работ по ТО и ремонту 
электрооборудования автомобилей.

12

Тема 01.4 Проведение работ по ТО и ремонту трансмиссии 
автомобилей.

12

Тема 01.5 Проведение работ по ТО и ремонту несущей 
системы автомобилей

12

Тема 01.6
Проведение работ по ТО и ремонту ходовой части 
автомобилей.

12

Тема 01.7 Проведение работ по ТО и ремонту подвески 
автомобилей. |

12



Тема 01.8 Проведение работ по ТО и ремонту рулевых 
механизмов автомобилей.

12

Тема 01.9 Проведение работ по ТО и ремонту тормозных 
систем автомобилей.

12

Тема 01.10 Сборка и обкатка узлов и агрегатов автомобилей 12

Тема 01.11 Диагностирование всех систем автомобиля с 
применением новых диагностических средств.

12

Тема 01.12 Оформление технологической документации 12
Всего часов 144

ПМ.02

Тема 02.1
Техническое обслуживание и ремонт 

измерительной аппаратуры и приборов, 
оборудования заправочной станции.

12

Тема 02.2
Перекачка топлива в резервуары. 12

Тема 02.3 Отпуск горючих и смазочных материалов. 12

Тема 02.4 Пуск и остановка топливораздаточных колонок. 12

Тема 02.5
Заправка горючими и смазочными материалами 
транспортных и самоходных средств.

12

Тема 02.6
Заправка газобаллонного оборудования 
транспортных средств.

12

Тема 02.7

Транспортировка и хранение баллонов и сосудов 
со сжиженным газом.

12

Тема 02.8 Учет расхода эксплуатационных материалов. 6

Тема 02.9 Проверка и применение средств пожаротушения. 6

Тема 02.10

Работа с персональной электронно- 
вычислительной машиной (ввод данных в 
персональную электронно-вычислительную 
машину).

6

Тема 02.11 Оформление учетно-отчетной документации (акта 
приема-передачи, заполнение инвентаризационных 
документов)

6

Всего часов 108
Итого 252



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

ЗЛ. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы произвол етвенной практики предполагает 

проведение производетвенной практики на предприятиях, организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием, организацией, куда направляются обучающиеся.

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится концентрировано в рамках каждого 
профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 
практике является освоенная учебная практика.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

Осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 
занятий, а также выполнения обучающимися производственных заданий в форме 
диф.зачета. По заверщению практики обучающийся проходит квалификационные 
испытания в форме выполнения практической квалификационной работы, содержание 
работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для 
проведения практической квалификационной работы формируется комиссия, в состав 
которой включаются представители предприятия. Результаты практической работы 
оформляются в аттестационном листе.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в оценочной ведомости.


