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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1 Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии 

 

1906331.01 Автомеханик 

 

в части освоения квалификаций: 

 

слесарь по ремонту автомобиля 3 разряда; 

водитель автомобиля категории «С» 

 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована 

 

для реализации в  профессиональном  образовании студентов по профессии 1906331.01 «Автомеханик» 
на базе общего среднего образования; 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  

в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии основного общего 

образования.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 

формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен практический опыт: 
 

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

выполнения ремонта деталей автомобиля; 

снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

использования диагностических приборов и технического оборудования;  

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобиля. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 72 ч. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

студентов должен уметь: 

 

ВПД ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

Работать с документацией установленной формы. 

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

  



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование тем УП. 

02. 

Объе

м 

часо

в 

Содержание учебных занятий 

Требования к знаниям умениям, 

 практическому опыту 

Материально-техническое  

обеспечение 

Используемая 

литература 

1 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров. 

72 иметь практический опыт : 

управления автомобилями 

категорий "B" и "C"; 

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; обеспечивать прием, размещение, 

крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку 

пассажиров; получать, оформлять и сдавать 
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путевую и транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях; соблюдать 

требования по транспортировке 

пострадавших; использовать средства 

пожаротушения; 

1.1  Ознакомление с 

требованиями 

безопасности труда и 

пожарной безопасности в 

учебных мастерских. 

Организация рабочего 

места слесаря. 

Безопасные условия 

труда слесаря. 

6 Ознакомление с требованиями безопасности 

труда и пожарной безопасности в учебных 

мастерских. Организация рабочего места 

слесаря. Безопасные условия труда слесаря. 

 

  

1.2  Выполнение 

контрольного осмотра 

транспортных средств 

перед выездом и при 

выполнении поездки 

12 Упражнения 

 Осмотр автомобиля снаружи, проверка 

крепления узлов деталей 

 Проверка световой сигнализации  

 Проверка и заправка маслом различными 

техническими жидкостями и топливом 

 Проверка тормозной системы 

 Проверка состояния крепления рулевых тяг 

 Проверка нагрева основных узлов и деталей 

 Очистка от пыли, грязи, снега, номерные 

знаки, стекла заднего фонаря, фар, 

подфарников, ветровые стекла. 

 Проверка уровня масла и технической 

жидкости 

 Затяжка гаек крепления колес 

 Осмотр рессор выявление дефектов 

 Проверка давление воздуха в шинах 

 

 

 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска, плакаты, макеты 

автомобилей Газ-3307, Ваз 2106. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011  
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1.3  Заправка транспортных 

средств горюче-

смазочными 

материалами и 

специальными 

жидкостями с 

соблюдением 

экологических 

требований 

6 Упражнения 

 Заправка транспортного средства на АЗС 

 Замена моторного масла 

 Замена масла в КПП 

 Замена охлаждающей жидкости 

 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска, плакаты, макеты 

автомобилей Газ-3307, Ваз 2106. 

 

1.4  Соблюдение режим 

труда и отдыха водителя 

3 Упражнения 

 Работа с тохографом 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска, плакаты, 

автомобиль Газ-3307с 

установленным тохографом. 

Коваленко Н.А. 

«Техническая 

эксплуатация 

автомобилей» - Минск: 

Новое знание, 2008г. 

1.5  Обеспечение приема, 

размещения, крепления и 

перевозки грузов, а также 

безопасную посадку, 

перевозку и высадку 

пассажиров. 

3 Упражнения 

 Крепление грузов различной массы и 

размеров в кузове  

 Размещение грузов различного объёма в 

кузове 

 Правильная посадка и высадка пассажиров  

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска, плакаты, макеты 

автомобилей Газ-3307 

Коваленко Н.А. 

«Техническая 

эксплуатация 

автомобилей» - Минск: 

Новое знание, 2008г. 

 

1.6  Получение, оформление 

и сдача путевой и 

транспортной 

документации 

6 Упражнения 

 Оформление путевых листов  

 Оформление товаротранспортных 

накладных  

 Оформление акта приема и сдачи 

автомобиля  

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска, плакаты 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 

1.7  Устранение мелких  

неисправностей 

возникших во время 

эксплуатации 

транспортных средств, не 

требующие разборки 

узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований 

техники безопасности. 

6 Упражнения; 

 Устранение течи охлаждающей жидкости 

 Затяжка крепления гаек, колес, рессор 

 Замена лампочек, предохранителей, 

подкачка колес 

 Замена колеса 

 Натяжение ремней, вентилятора, 

генератора 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска, плакаты, макеты 

автомобилей Газ-3307, Ваз 2106. 

Пехальский А.П., 

Устройство автомобилей 

/А.П. Пехальский И.А. 

Пехальский – М., 2011 
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 Устранение неисправности системы 

питания 

 Устранение неисправности в системе 

зажигания 

 Регулировка фар 

1.8  Принятие возможных 

мер для оказания первой 

помощи пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

3 Упражнения; 

 Отработка навыков по применению 

содержимого индивидуальной 

медицинской аптечки  

 Проведение непрямого массажа сердца 

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска, плакаты, 

учебный тренажёр «Гоша». 

О.В. Майборода «Основы 

управления автомобилем 

и безопасность дорожного 

движения» - М., 

Академия, 2008 г. 

1.9  Соблюдение требований 

по транспортировке 

пострадавших и 

использование средств 

пожаротушения 

3 Упражнения; 

 Отработка транспортной иммобилизации: 

при переломе позвоночника, перелом 

ключицы, травматическом шоке, носовом 

кровотечении, переломах голени ног, при 

ожогах  

 Отработка навыков тушения пожаров  

Проектор, экран, компьютер, 

классная доска, плакаты, 

носилки, огнетушитель, 

учебный тренажёр «Гоша». 

О.В. Майборода «Основы 

управления автомобилем 

и безопасность дорожного 

движения» - М., 

Академия, 2008 г. 

 

1.10  Управление 

автомобилями категорий 

"B" и "C" на учебном 

тренажёре. 

18 Упражнения; 

 Управление учебным тренажёром  

Учебный тренажёр по 

вождению 

Правила дорожного 

движения - 2015 г. 

 

1.11  Дифференцированный 

зачёт 

6    



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

 

Кабинеты:  
электротехники охраны труда;  

безопасности жизнедеятельности; 

устройства автомобилей. 

 

Лаборатории:  

материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования автомобилей; 

технического обслуживания и ремонта автомобилей;  

технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 

материалов. 

 

Мастерские: 

 слесарные;  

электромонтажные. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 

по вождению автомобиля.  

 

4.2. Оснащение: 

 

Мастерская № 2, слесарная мастерская. 

    

1.Оборудование:  

 

верстаки слесарные одноместные с подъёмными тисками; 

станки сверлильные с тисками станочными; 

станок точильный двухсторонний; 

стол с плитой разметочной; 

наковальня; 

прижим трубный; 

шкаф для хранения инструментов. 

 

2. Инструменты и приспособления: 

 

ножовки по металлу; 

молотки слесарные; 

зубила; 

керны; 

чертилки;  

ножницы по металлу; 

труборезы; 
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напильники;  

штангенциркули; 

линейки измерительные механические;  

микрометры; 

штангенрейсмас; 

циркуль разметочный; 

линейка поверочная лекальная; 

угольник слесарный; 

крейцмейсель  слесарный. 

 

3. Средства обучения: 

 

классная доска; 

проектор; 

экран; 

компьютер; 

плакаты; 

технологические карты. 

 

Мастерская № 2, автолаборатория. 

1.Оборудование: 

 

верстаки для разборки агрегатов; 

парты; 

шкаф для хранения инструментов; 

шкафы для одежды; 

двигателя, узлы, агрегаты и механизмы автомобиля; 

стенд устройства тормозов; 

стенд система управления инжекторыных двигателей; 

мотор тестер; 

дымомер; 

газоанализатор; 

станок шиномонтажный; 

станок балансировочный; 

стенд проверки  форсунок; 

компрессор; 

подъёмник; 

пресс гидравлический; 

кран «гусак» гидравлический; 

пускозарядное устройство; 

домкрат. 

компрессор; 

компрессометр; 

комплект приборов для проверки и очистки свечей; 

вулканизатор; 

 

2. Инструменты и приспособления: 

 

набор инструментов; 

съёмники; 
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выколотки. 

 

3. Средства обучения: 

  

классная доска; 

проектор; 

компьютер; 

плакаты; 

технологические карты; 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения  в мастерских имеет 

рассредоточенный характер. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

студентов  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения студентом 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной 

практики в рамках профессиональных модулей студенты проходят промежуточную аттестацию 

в форме зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Выполнять контрольный осмотра транспортных 

средств перед выездом и при выполнении 

поездки 

 Соблюдать режим труда и отдыха водителя 

 Обеспечивать прием, размещение, крепление и 

перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров. 

 Получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию 

 Устранять мелкие  неисправности возникшие во 

время эксплуатации транспортных средств, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности. 

 Принимать возможные мер для оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

 Соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших и использование средств 

пожаротушения 

 Управлять автомобилями категорий "B" и "C" на 

учебном тренажёре. 

Текущий контроль: 

 

1. Выполнение и защита 

практических работ.  

2. Анализ результатов своей 

практической работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей 

деятельности). 

3. Оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении работ. 

 

Итоговый контроль: 

Зачет: 

1. Контрольный вопрос. 

2. Практическое задание. 

 

 

 


