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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной 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; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

- технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

по профессии  «Автомеханик» 

 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 

различных организационно-правовых форм. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики 

– 16 часов. 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Общие требования к организации производственной практики 

     Условия проведения занятий: 

Производственная практика обучающихся проводятся  в организациях на основе 

прямых договоров между образовательным учреждением и организацией, куда 

направляется обучающийся. Направление деятельности организаций должно 

соответствовать профилю подготовки обучающихся. В период прохождения 

производственной практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство. 

     Особенности организации практики: 

Производственная практика являются заключительной составной частью процесса 

подготовки квалифицированного рабочего по видам профессиональной 

деятельности и в целом по профессии. Результаты прохождения практики 

обучающимися представляются в образовательное учреждение и учитываются при 

итоговой аттестации. По завершении практики проводится аттестация 

обучающихся.  

По окончании производственной практики обучающиеся должны 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; 

- заполнять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;  
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- 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 путевую и транспортную документацию;  

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения. 

Должны иметь практический опыт: 

- управление автомобилями категории «В» и «С». 

 Организация руководства практикой: 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется 

мастером производственного обучения 

3.2. Характеристика рабочих мест (на которых обучающиеся будут проходить 

практику). 

Наименование цехов, участков: 

- автодром  (со всеми предусмотренными элементами); 

- учебные автомобили (соответствующих марок); 

- автозаправочная станция. 

Средства обучения: 

- инструкционные карты; 

- справочная литература; 

- плакаты; 



 6 

- инструкции и плакаты по безопасности дорожного движения; 

- ПК для обучающихся. 

Оборудование: 

- учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями»; 

- учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»; 

- учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»; 

- учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»; 

- учебно-наглядное пособие «Схема перекрёстка»; 

- учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств 

- регулирования в населённом пункте»; 

- - учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на 

проезжей части»; 

- компьютерная программа для самостоятельной подготовки к сдаче 

теоретического экзамена в ГИБДД категории «А», «В», «С», «Д». 

«Автошкола МААШ». 

- компьютерная программа для самостоятельной подготовки к сдаче зачётов 

по пройденным темам категории «А», «В», «С», «Д». «Автошкола МААШ». 

- компьютерная программа для самостоятельной подготовки к сдаче зачётов 

по пройденным темам категории «А», «В», «С», «Д». «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» (в новой редакции НЕВА- 2011 г. 

- аптечка первой помощи (автомобильная); 

- комплект бланков технической документации; 

- комплект бланков учётно-отчётной документации. 

Технические средства: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- принтер; 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

         Перечень рекомендуемых изданий: 
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Перечень рекомендуемых изданий: 

1.  «Правила дорожного движения Российской федерации с комментариями и 

иллюстрациями, действующий с 20.11.2010 г. ». М ООО Атберг. 

2.  «Правила дорожного движения Российской Федерации в редакции, 

действующей с 20.11.2010 г.» М. ООО «Дом славянской книги» 2017г. 

3.  Поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». 

4. Ответственность за нарушение правил дорожного движения «КОАП РФ в 

редакции от 27.07. 2010 г. 

5. Н.Я. Жульнев «Правила дорожного движения». Учебник водителя М ООО 

«Книжное издательство». М. 2016 г. 

          Дополнительная литература: 

1. Синельников А. Ф. «Автомобильные масла, топлива и технические жидкости: 

краткий справочник»; Изд. За рулем, 2009. 

2. Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных 

станций. Мин.топлива и энергетики РФ. 

3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов 

ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций. 

         Журналы: 

1.  // «За рулем» 2009-2012 г. 

2. // Автомобильный  транспорт, № 1-12, 2009-2012. 

3. //Мастер-автомеханик, №1-12,2011-2012. 

4. //Автомир, №1-12, 2011-2012. 

5. // Современная АЗС, № 1-12, 2011-2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://auto.schoollremonta.ru; 

2. http://automaster.net.ru; 

3. http://video.sibnet.ru; 

4. http://www.start-drive.com.ru; 

5. http://www.avtotut.ru; 
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6. http://www.serv-pro.ru; 

7. http:// www.tehlit.ru; 

8. http://www.pntdoc.ru. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Контроль и оценка результатов освоения программы производственной и 

региональной практик  осуществляется мастером производственного 

обучения/преподавателем профессионального цикла и экспертной комиссией в 

процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися 

производственных заданий одновременно с оценкой сформированности 

профессиональных и общих компетенций по итогам изучения профессионального 

модуля и в целом по профессии.  

По завершении производственной практики  проводится аттестация обучающихся. 

Формой аттестации является комплексный экзамен, включающий в себя оценку 

сформированности профессиональных компетенций, в рамках профессионального 

модуля. 

Профессиональный 

модуль 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

  Входной контроль: 

- тест по технике 

безопасности. 

ПМ.02 - управления автомобилями 

категории «В», «С». 

Текущий контроль: 

- оценивание по итогам 

выполнения 

практической работы. 

Рубежный контроль: 

- дифференцированный 

зачет. 

http://www.serv-pro.ru/
http://www.tehlit.ru/
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Итоговый контроль:  

- экзамен. 

 

5. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ 

5.1. Квалификационная характеристика 

профессия: «Водитель автомобиля» 

Должен уметь:  управлять одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех 

типов и марок, отнесенными к одной из категорий транспортных средств "В" и"С". 

Управлять подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана, 

насосной установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора, 

подметально-уборочными механизмами и другим специальным оборудованием 

специализированных и специальных автомобилей с соблюдением правил техники 

безопасности. Буксировать прицепы весом до 750 кг. Заправлять автомобили 

топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Оформлять 

путевые документы. Проверять техническое состояние и прием автомобиля перед 

выездом на линию. Сдавать автомобиль и ставить его на отведенное место по 

возвращении с работы в автохозяйство. Подавать автомобили под погрузку грузов, а 

также под разгрузку грузов. Осуществлять контроль за правильностью погрузки, 

размещения и крепления груза в кузове автомобиля. Устранять возникших во время 

работы на линии мелких эксплуатационных неисправностей подвижного состава, не 

требующих разборки механизмов. 

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание 

агрегатов, механизмов и приборов автомобилей, относящихся к одной из категорий 

"В" и "С", правила дорожного движения; основы безопасности движения; правила 

технической эксплуатации автомобилей (относящихся к водителям); правила 

перевозки скоропортящихся и опасных грузов; основные показатели работы 

автомобилей, пути и способы повышения производительности труда и снижения 

себестоимости перевозок; признаки, причины и опасные последствия 

неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, способы их 

обнаружения и устранения; порядок проведения технического обслуживания 

автомобилей и прицепов; правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых 

стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; 

влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля; способы 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий; приемы оказания первой 

доврачебной помощи при несчастных случаях; правила заполнения первичных 

документов по учету работы автомобиля; правила обкатки новых автомобилей и 

после капитального ремонта. 


