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Аннотация  
рабочей программы учебной практики  

к ООП 23.01.03 «Автомеханик» 
Область применения  

 Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по программе под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствую-
щих профессиональных компетенций (ПК): 

 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  
 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.  
 Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию. 
 Управлять автомобилями категорий «В» и «С»  
 Выполнять работы по транспортировки грузов и перевозки 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 

 Цели, задачи и место учебной практики: 
       Цель:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональных модулей; 

 приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере профес-
сиональной деятельности; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 
    Задачи: 
- формирование умений выполнять весь комплекс работ по ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств; 
- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении опера-
ций технологического процесса по ремонту и эксплуатации автомобилей; 
- развитие интереса в области автомобильной промышленности; 
- способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации;  
- развитие быстроты мышления и принятия решений. 

Место учебной практики в структуре: учебная практика базируется на освоении 
предметов  

 общепрофессионального  цикла: электротехника, слесарное дело и технические  
измерения, охрана труда, материаловедение, безопасность жизнедеятельности. 

 профессиональных модулей: ПМ 1. «Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспорта», ПМ 2. «Транспортировка грузов и перевозка», ПМ 3. «Заправка 
транспортных средств горючими и смазочными материалами». 
Место и время проведения учебной практики: 

- Учебная практика проводится в течение учебного года на 1, 2  курсах в учебных 
мастерских, расположенных на территории Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского. 
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- Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей». 
 Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 
Применять на практике 
теоретические знания, по-
лученные при изучении 
«Слесарного дела и ТИ». 

Владеть приёмами слесарных операций с соблюдением 
технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонт-
ных работ. Использовать слесарный и контрольно-
измерительный инструмент, универсальные и специаль-
ные приспособления 

 Диагностировать автомо-
биль, его агрегаты и систе-
мы.  

Умение пользоваться приборами диагностирования, при-
менять методы диагностирования отдельных узлов авто-
мобиля, правильно оценивать результаты диагностирова-
ния автомобиля.    

Выполнять работы по раз-
личным видам техническо-
го обслуживания.  

Выполнение всех видов технических обслуживаний (ТО-
1,ТО-2, ЕО, СО) основных узлов и агрегатов автомобиля 

Разбирать, собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и уст-
ранять неисправности. 

Выполнение разборки и сборки основных узлов и агрега-
тов автомобиля, производить выбраковку деталей, со-
ставлять дефектную ведомость 

Размещать грузы на транс-
портном средстве. 

Выполнять работы по размещению, закреплению грузов 
для перевозки. 

Проводить первоочередные 
мероприятия на месте до-
рожно-транспортного про-
исшествия.  

Умение оказать первую помощь. Знать правила поведения 
на месте ДТП 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
всего –450 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ 1. – 432 
в рамках освоения ПМ 2. –  18. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики: является форми-
рование  общих и профессиональных компетенций ОК 1-7, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.6 в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

Аттестация предусмотрена после разделов оканчивающих профессиональный мо-
дуль в форме зачета. 

Составитель: преподаватель Родченко Л.И. 
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Аннотация  
рабочей программы производственной  практики  

к ООП 23.01.03 «Автомеханик» 
Область применения  

 Рабочая программа производственной практики является частью основной профес-
сиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 23.01.03 
«Автомеханик» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.  
 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  
 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.  
 Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию. 
 Производить  заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств  
на заправочных станциях. 
 Проводить технический  осмотр и ремонт оборудования заправочных  станций.   
 Вести и оформлять учётно-отчётную и планирующую  документацию    
 Цели, задачи и место производственной практики: 
       Цель:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональных модулей; 

 приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере профес-
сиональной деятельности; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 
результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 
    Задачи: 
- формирование умений выполнять весь комплекс работ по ремонту и обслуживанию 
автотранспортных средств; 
- воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении опера-
ций технологического процесса по ремонту и эксплуатации автомобилей; 
- развитие интереса в области автомобильной промышленности; 
- способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации;  
- развитие быстроты мышления и принятия решений. 

Основная задача производственной практики - закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений и навыков обучающихся 
по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций,  продолже-
ние формирования профессионального мастерства по выполнению сложных видов работ, 
освоение современного оборудования, техники, средств малой механизации, автоматиза-
ции производственных процессов, овладение высокопроизводительными методами труда, 
освоение установленных норм выработки, адаптация обучающихся в конкретных услови-
ях предприятий  (организаций), а также  выполнение выпускной практической квалифи-
кационной работы по профессии. 

Место учебной практики в структуре: производственная практика базируется на 
освоении предметов  

 общепрофессионального  цикла: электротехника, слесарное дело и технические  
измерения, охрана труда, материаловедение, безопасность жизнедеятельности. 
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 профессиональных модулей: ПМ 1. «Техническое обслуживание и ремонт авто-
транспорта», ПМ 3. «Заправка транспортных средств горючими и смазочными ма-
териалами». 
Место и время проведения производственной практики: 
Производственная практика обучающихся, как правило, проводится на штатных 

рабочих местах в организациях (предприятиях), для которых осуществляется подготовка 
рабочих. 
 Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной дея-
тельности обучающийся должен уметь: 
 

ВПД Требования к умениям 
Применять на практике 
теоретические знания, по-
лученные при изучении 
«Слесарного дела и ТИ». 

Владеть приёмами слесарных операций с соблюдением 
технологии выполнения слесарно-сборочных и ремонт-
ных работ. Использовать слесарный и контрольно-
измерительный инструмент, универсальные и специаль-
ные приспособления 

 Диагностировать автомо-
биль, его агрегаты и систе-
мы.  

Умение пользоваться приборами диагностирования, при-
менять методы диагностирования отдельных узлов авто-
мобиля, правильно оценивать результаты диагностирова-
ния автомобиля.    

Выполнять работы по раз-
личным видам техническо-
го обслуживания.  

Выполнение всех видов технических обслуживаний (ТО-
1,ТО-2, ЕО, СО) основных узлов и агрегатов автомобиля 

Разбирать, собирать узлы и 
агрегаты автомобиля и уст-
ранять неисправности. 

Выполнение разборки и сборки основных узлов и агрега-
тов автомобиля, производить выбраковку деталей, со-
ставлять дефектную ведомость 

Размещать грузы на транс-
портном средстве. 

Выполнять работы по размещению, закреплению грузов 
для перевозки. 

Проводить первоочередные 
мероприятия на месте до-
рожно-транспортного про-
исшествия.  

Умение оказать первую помощь. Знать правила поведения 
на месте ДТП 

 Количество часов на освоение рабочей программы производственной прак-
тики: 
всего –954 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ 1. – 846 
в рамках освоения ПМ 3. –  108. 

    Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы произ-
водственной  практики: максимальная учебная нагрузка обучающегося 954 часа в том 
числе:  
в рамках освоения ПМ.1 - 846 часов.  
в рамках освоения ПМ.3 - 108 часов.  

Результатом освоения рабочей программы производственной практики: явля-
ется формирование  общих и профессиональных компетенций ОК 1-7, ПК 1.1-1.4, ПК 3.1-
3.3 в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

Аттестация предусмотрена после разделов оканчивающих профессиональный мо-
дуль в форме зачета. 

Составитель: преподаватель Родченко Л.И. 
 

 


