
Аннотации рабочих программ УП и ПП 190631.01 Автомеханик   

 

Программа УП.01 

 

    Рабочая    программа учебной практики по профессии 

190631.01 Автомеханик  разработана на основании Федерального    

государственного   образовательного    стандарта    (ФГОС)   по 

профессиям    среднего  профессионального образования (СПО), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

Цель освоения учебной практики (УП): - закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

-приобретение  обучающимися  практических навыков и элементов 

компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

  Задачи учебной практики. 

 Формирование  умений  выполнять весь комплекс работ по ремонту и 

обслуживанию автотранспортных средств; 

 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 

выполнении операций технологического процесса по ремонту и 

эксплуатации автомобилей; 

 развитие интереса в области автомобильной промышленности; 

способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

 Место учебной практики в структуре: 

Учебная практика базируется на освоении предметов  

общепрофессионального  цикла: электротехника, охрана труда, 

материаловедение, безопасность жизнедеятельности. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 

закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на  

учебной  практике. 

Формы проведения учебной практики: 

  Учебная практика проводится в форме учебно-тренировочных упражнений. 

  Место и время проведения учебной практики: 

 Учебная практика проводится на 1и 2 курсе в учебных мастерских, 

расположенных на территории ГБПОУ РО «РКМиА» г. Ростова-на-Дону. 

Раздел «Ремонт автомобилей» с целью более глубокого изучения проводятся 

в условиях ремонтных мастерских или на станциях технического 

обслуживания автомобилей. 

Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по 

профессии «Автомеханик»  



 

Междисциплинарные связи. 

 Рабочая программа учебной практики  производственного модуля ПМ.01 

базируется на теоретических междисциплинарных курсах: 

1). ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»: 

-МДК.01.01 «Слесарное дело и технические измерения»; 

-МДК.01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

- УП.01- учебная практика по ПМ.01    

     1)  Наименование профессии согласно Общероссийскому классификатору 

(ОК 016-94 с изменениями на 1.11.1999 г.)- «Слесарь по ремонту 

автомобилей»  

2.  Назначение профессии. 

      Выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту  

автотранспортных средств.   Умение работать с технической документацией, 

технологическими картами. Умение правильно использовать специальные 

инструменты, приспособления, диагностическое оборудование. Знание и 

соблюдение правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной и экологической безопасности.    

Характеристика видов  профессиональной деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

При профессионально–практической подготовке обучающих используются 

образовательные и производственные технологии.  

 При обучении в учебных мастерских программа предусматривает 

использование современной техники и технологии производства. Для 

повышения мотивации учения предусматривается использование, как 

традиционной технологии обучения, так и элементов игровых технологий.  

Наряду с этим широко применяется проблемное, разноуровневое и 

дифференцированное обучение, модульные технологии и информационно - 

коммутативные.                                                       

Соотношение теоретического и практического обучения определяется 

учебно–программной документацией 

   Результатами освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности по ПМ 01  

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 
 

   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  

 

Освоение общими компетенциями (ОК): 

 



 

 

Код  

 

Наименование результата обучения  

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 .  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Содержание программы 

Слесарная подготовка. 

Тема 1.  Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность.  

Мерительные инструменты. 

Тема 2. Разметка плоских поверхностей. 

Тема 3. Рубка. 

Тема 4 . Правка и гибка. 

Тема 5. Резка. 

Тема 6 . Опиливание. 

Тема 7 . Сверление зенкерование и развертывание. 

Тема 8. Нарезание резьбы. 

Тема 9. Выполнение неразъёмных соединений. Сборка прессовых 

соединений. 

Тема 10. Распиливание и припасовка. 

Тема 11. Притирка и доводка. 

Разборочно-сборочные работы по устройству автомобилей. 

Тема 12.Вводное занятие. Требования безопасности труда при выполнении 

разборочно-сборочных работ. 

Тема 13. Двигатель. Кривошипно-шатунный механизм. 

Тема 14.  Двигатель. Газораспределительный механизм. 

Тема 15.  Система охлаждения двигателя.      

Тема 16.  Система смазки двигателя. 

Тема 17. Система питания бензиновых двигателей. 

Тема 18. Система питания дизельных двигателей. 

Тема 19. Источники тока. 

Тема 20. Система запуска двигателя. Потребители электрической энергии. 

Тема 21. Трансмиссия автомобилей. 

Тема 22. Ходовая часть. 



 

Тема 23. Тормозные системы. 

Техническое обслуживание автомобилей 

Тема 24. Водное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность и  

электробезопасность. 

Тема 25. Ознакомление с оборудованием для уборочно-моечных работ. 

Тема 26. Техническое обслуживание двигателей. 

Тема 27. Техническое обслуживание системы охлаждения. 

Тема 28. Техническое обслуживание системы смазки. 

Тема 29. Техническое обслуживание системы питания бензинового 

двигателя. 

Тема 30. Техническое обслуживание дизельного двигателя. 

Тема 31. Техническое обслуживание электрооборудования. 

Тема 32. Техническое обслуживание трансмиссии. 

Тема 33. Техническое обслуживание ходовой части. 

Тема 34. Техническое обслуживание рулевого управления. 

Тема 35. Техническое обслуживание тормозных систем. 

Тема 36. Техническое обслуживание дополнительного оборудования. 

Ремонт автотранспорта 

Тема 37. Вводное занятие. Безопасные условия труда при ремонте 

автотранспорта. 

Тема 38. Разборка автомобиля. 

Тема 39. Ремонт двигателей. 

Тема 40. Ремонт электрооборудования. 

Тема 41. Ремонт сцепления. 

Тема 42. Ремонт коробки передач и раздаточной коробки.   

Тема 43. Ремонт ведущих мостов. 

Тема 44. Ремонт карданной передачи. 

Тема 45. Ремонт рулевого управления. 

Тема 46. Ремонт ходовой части. 

Тема 47. Ремонт тормозных систем. 

Тема 48. Ремонт кузова. 

Тема 49. Ремонт дополнительного оборудования. 

Тема 50. Сборка автомобиля. 

                               

Программа ПП.01 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 190631.01 Автомеханик 

Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

   - Подготовка обучающихся  к самостоятельной высокопроизводительной 

работе по осваиваемой профессии 190631.01 «Автомеханик».     



 

 Совершенствование знаний и практических умений, полученных в процессе 

производственного обучения, освоения производственных навыков и умений, 

новых технологий ремонта и технического обслуживания автомобилей.      

Задачи производственной практики: 

    - Адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к 

режиму работы; 

    - Воспитание у обучающихся в конкретных производственных условиях 

сознательной трудовой и технической дисциплины, ответственного отношения к 

труду, бережного отношения к оборудованию; 

     - Закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

    - Накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 

    - Изучение нормативной, технической и  технологической документации; 

   - Освоение новых технологий ремонта технического обслуживания 

автомобилей; 

  -   Формирование умений, согласовывать свой труд в коллективе; 

  - Совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

  - Формирование основных профессионально – значимых качеств личности 

рабочего. 

Результатами освоения программы производственной  практики 

является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

 

   Код  

 

                                  Наименование результата обучения  

 ПК 7.1  Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  

 

ПК 7.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания  

ПК 7.3.  Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 

ПК 7.4.  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию  

 

                                       Освоение общими компетенциями (ОК): 

 
 

Код  

 

Наименование результата обучения  

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 .  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 



 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей ) 

 

Содержание программы 

Тема 1 Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность. 

Тема 2. Прием автомобиля в ремонт. 

Тема 3. Разборка автомобиля. 

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт двигателя. 

Тема 5. Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения. 

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт системы смазки. 

Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт системы питания бензинового 

двигателя. 

Тема 8. Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного 

двигателя. 

Тема 9. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии. 

Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления. 

Тема 11. Техническое обслуживание и ремонт 

ходовой части. 

Тема 12. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Тема 13. Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем. 

Тема 14. Техническое обслуживание и ремонт дополнительного 

оборудования. 

Тема 15. Кузовные работы. 

 

Программа УП.02 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров в части 

освоения профессиональной подготовки водителей категории «В» 

         

 Рабочая программа учебной практики  ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров - является обязательной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 190631.01 Автомеханик, в части освоения 

профессиональной подготовки водителей категории «В», основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):   

-  Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

     и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

- Управлять автомобилями категории «В». 

Тема 12. Техническое 

обслуживание и ремонт 



 

Рабочая программа учебной  практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  для подготовки и 

переподготовки по профессии Водитель.  

     Цели и задачи учебной практики: 

 - формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля  по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения  профессии; 

- обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций  по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

     В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального 

модуля обучающийся должен уметь:  

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения; 

- конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 В рамках модуля ПМ. 02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров в части освоения профессиональной подготовки водителей 

категории «В» - 56 часов.  

Результатом освоения  программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ППКРС СПО по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД):    Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров, необходимых для последующего освоения ими  



 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии: 

 
 

Код  

 

  

                                    Наименование результата обучения  

 

ПК 2.1.  Управлять автомобилями категорий «В». 

ПК 2.3.  

 

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

IIK 2.4.  

 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  

 Наименование результата обучения  

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 .  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Содержание программы 

 

Тема 1 Первоначальное обучение. 

Тема 2 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 

Тема 3 Движение с прицепом. 

Тема 4 Движение по маршрутам с малой интенсивностью движения 

Тема 5 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения 

 

Программа УП.02 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров в части 

освоения профессиональной подготовки водителей категории «С» 

Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров - является обязательной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 190631.01 Автомеханик, в части освоения 

профессиональной подготовки водителей категории «С», основного вида 



 

профессиональной деятельности (ВПД):   

-  Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

     и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

- Управлять автомобилями категории «С». 

Рабочая программа учебной  практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  для подготовки и 

переподготовки по профессии Водитель.  

          Цели и задачи учебной практики: 

 - формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля  по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения  профессии; 

- обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций  по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

     В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального 

модуля обучающийся должен уметь:  

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения; 

- конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 

 В рамках модуля ПМ. 02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров в части освоения профессиональной подготовки водителей 

категории «С» - 72 часа.  



 

Результаты освоения программы учебной практики 

Результатом освоения  программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ППКРС СПО по основному 

виду профессиональной деятельности (ВПД):    Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров, необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии: 

 
 

Код  

 

  

                                    Наименование результата обучения  

 

ПК 2.1.  Управлять автомобилями категорий «С». 

ПК 2.3.  

 

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

IIK 2.4.  

 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.  

 Наименование результата обучения  

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 .  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Первоначальное обучение. 

Тема 2. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 

Тема 3. Движение с прицепом. 

Тема 4. Движение по маршрутам с малой интенсивностью движения 

Тема 5. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения 

 

Программа УП.03 

   Рабочая    программа учебной практики по профессии 

190631.01 Автомеханик ПМ 03 «Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами»  разработана на основании 



 

Федерального    государственного   образовательного    стандарта    

(ФГОС)   по профессиям    среднего  профессионального образования 

(СПО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

 Цель освоения учебной практики (УП):  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  

- приобретение  обучающимися  практических навыков и элементов 

компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

 Задачи учебной практики. 

* Формирование  умений  выполнять весь комплекс работ по ремонту и 

обслуживанию автотранспортных средств; 

* воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при 

выполнении операций технологического процесса по ремонту и 

эксплуатации автомобилей; 

* развитие интереса в области автомобильной промышленности; 

способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

быстроты мышления и принятия решений. 

 Место учебной практики в структуре: 

Учебная практика базируется на освоении предметов  

общепрофессионального  цикла: 

Электротехника, охрана труда, материаловедение, безопасность 

жизнедеятельности. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на  учебной  практике. 

 Формы проведения учебной практики: 

  Учебная практика проводится в форме учебно-тренировочных упражнений. 

Место и время проведения учебной практики: 

 Учебная практика проводится на 3 курсе в учебных мастерских, 

расположенных на территории ГБПОУ РО «РКМиА» г. Ростова-на-Дону.  

Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по 

профессии «Автомеханик»  

Описание профессионального модуля, включающих УП: 

 Рабочая программа производственного обучения составлена из разделов 

базирующихся на теоретических междисциплинарных курсах: 

ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами»: 

-МДК.03.01 «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»; 

-МДК.03.02 «Организация транспортировки, прием, хранение и отпуск 

нефтепродуктов. 



 

Профессиональная характеристика профессии 

190631.01«Автомеханик». 

1)  Наименование профессии согласно Общероссийскому классификатору 

(ОК 016-94 с изменениями на 1.11.1999 г.) «Оператор заправочных станций» 

2.  Назначение профессии.       

Заправка автотранспортных средств ГСМ. Умение работать с технической 

документацией, технологическими картами. Умение правильно использовать 

специальные инструменты, приспособления, диагностическое оборудование. 

Знание и соблюдение правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной и экологической безопасности.    Квалификация. 

 В системе непрерывного образования профессия « Автомеханик» относится 

к 3-ей ступени квалификации. 

Уровень общего образования, требуемого для получения профессии –  

среднее (полное) общее образование. 

 Уровень профессионального образования-  

начальное профессиональное образование.  

Характеристика видов  профессиональной деятельности: 

- заправка ТС горючими и смазочными материалами. 

 Область профессиональной деятельности: 

- заправка ТС горючими и смазочными материалами. 

 При обучении в учебных мастерских программа предусматривает 

использование современной техники и технологии производства. Для 

повышения мотивации учения предусматривается использование, как 

традиционной технологии обучения, так и элементов игровых технологий.  

Наряду с этим широко применяется проблемное, разноуровневое и 

дифференцированное обучение, модульные технологии и информационно - 

коммутативные.                                                       

Соотношение теоретического и практического обучения определяется 

учебно–программной документацией. 

  Учебным элементам соответствуют определенные уровни усвоения: 

1 уровень – узнавание изученных ранее объектов, свойств, процессов, 

выполнение профессиональной деятельности с опорой (подсказкой). 

2 – уровень – самостоятельное выполнение по памяти типового действия.  

3 – уровень – продуктивное действие, т.е. создание алгоритма деятельности в 

нетиповой ситуации на основе изученных ранее типовых действий. 

  Результатами освоения программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональной деятельности: Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами, в том числе 

элементами профессиональных компетенций (ПК): 

 
   Код                           Наименование результата обучения 

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.  

 

Освоение общими компетенциями (ОК): 

 
 

Код  

 

Наименование результата обучения 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 .  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная     безопасность. 

Тема 2. Оборудование АЗС и ТЗО. 

Тема 3. Операция транспортировка, хранение и отпуск 

Тема 4. Ремонт ТЗО. 

Тема 5. Техническое обслуживание ТЗО. 

Тема 6. Оформление учетной документации. 

 

Программа ПП.03 

 

 Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 190631.01 Автомеханик. 

Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является: 

   - Подготовка обучающихся  к самостоятельной высокопроизводительной 

работе по осваиваемой специальности «Оператор заправочных станций»; 

   - Совершенствование знаний и практических умений, полученных в процессе 

производственного обучения, освоения производственных навыков и умений.      

Задачи производственной практики: 

    - Адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях и к 

режиму работы; 



 

    - Воспитание у обучающихся в конкретных производственных условиях 

сознательной трудовой и технической дисциплины, ответственного отношения к 

труду, бережного отношения к оборудованию; 

     - Закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

    - Накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 

    - Изучение нормативной, технической и  технологической документации; 

   - Освоение новых технологий ремонта технического обслуживания 

автомобилей; 

  -   Формирование умений, согласовывать свой труд в коллективе; 

  - Совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

  - Формирование основных профессионально – значимых качеств личности 

рабочего. 

Результатами освоения программы производственной  практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности:  

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами,  

в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 
   Код  

 

                         Наименование результата обучения  

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.  

 

                                     Освоение общими компетенциями (ОК): 
 

Код  

 

Наименование результата обучения 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 .  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Содержание программы 



 

 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная     безопасность. 

Тема 2. Диагностика оборудования АЗС. 

Тема 3. Техническое обслуживание ТЗО. 

Тема 4. Ремонт ТЗО. 

Тема 5. Организация транспортировки, хранения и отпуска  нефтепродуктов. 

Тема 6. Оформление учетной документации. 
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