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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: 

- 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 

–108 часов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Общие требования к организации производственной практики 

     Условия проведения занятий: 

Производственная  практики 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 практик 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 практики 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:  

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливно-раздаточных  колонок; 

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов  сосудов со 

сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машины. 
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Должны иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и 

приборов, оборудования заправочной станции; 

- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате. 

 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: 

- автозаправочная станция. 

Оборудование: 

- шкафы для инструментов; 

- комплект  деталей топливораздаточной колонки;  

- - наглядные пособия    (плакаты, планшеты, комплект учебно-методической 

документации) 

- комплект раздаточных кранов ZVA; 

- измерительные приборы ( метроштоки, ареометры, термометры, погружные 

насосы, мерники,  пистолет топливораздаточный ); 

- топливораздаточная колонка «НАРА» 

- комплект учебно-методической документации; 

- учебно-наглядное пособие «Система контроля заправочных станций»; 

- учебно-наглядное пособие «Контрольно –измерительные системы»; 
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- учебно-наглядное пособие «Система управления АЗС»; 

- учебно-наглядное пособие «Система автоматизации АЗС»; 

- учебно-наглядное пособие «Резервуары для нефтепродуктов»; 

- учебно-наглядное пособие «Блок-бокс топливозаправочный»; 

- учебно-наглядное пособие «АЗС контейнерного типа»; 

- комплект бланков технической документации; 

- комплект бланков учётно-отчётной документации. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

          Перечень рекомендуемых изданий: 

1. Правила технической эксплуатации АЗС РД 153-39.2-080-01, с изменениями и 

дополнениями от 17.03.2003г.  

2. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. 

a. 080-01 

3. МИ 2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика 

a. периодической поверки мерниками со специальными шкалами. 

4. Методические указания временные ГСИ. Колонки топливораздаточные. 

5. Методика проверки. Карпов В.А., Резник В.Н.; 2008г. 

6.  Нефтепродуктообеспечение. Давлетьяров Ф.А., Зоря Е.И.; 2010г. 

7.  Правила устройства вертикальных, цилиндрических стальных резервуаров 

для нефти и нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А.; 2008г. 

8.  Автозаправочные станции. Оборудование, эксплуатация, безопасность. В.Г. 

Коваленко, А.С. Сафонов, А.И. Ушаков, В. Шаргалис; 2008г. 

9.  Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности. (НПБ 111-98) 

10. Нерсесян В.И. Производственное обучение по профессии «Автомеханик»: уч. 

пособие – М.: Изд. центр «Академия», 2013. 

11. Оператор заправочных станций. Учебное пособие, - М.: ГАОУ УЦ 

«Профессионал», 2012.  

12. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы.- 8 изд.- М.: 

Изд. центр «Академия», 2012. 
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          Дополнительная литература: 

1. Графкова М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности: 

Автомобильный транспорт. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

2. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски и технические измерения. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2013. 

3. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2012. 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Практикум. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

5. Нерсесян В.И., Митронин В.П., Останин Д.К. Производственное обучение по 

профессии «Автомеханик». - М.: Академия, 2013. 

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

краткий справочник»; Изд. За рулем, 2009. 

7.  Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных 

станций. Мин.  топлива и энергетики РФ 

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

ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций. 

9.  И.Б. Плитман. Справочное пособие для работников автозаправочных и 

автомобильных газонаполнительных станций:62 изд., перер. и доп. – М.: 

Недра, 1990- 156с. 

10.  В.Н. Сурин. Газобаллонная аппаратура на легковом автомобиле.- М.: 

Транспорт, 1999. 

11.  Транспортировка, хранение и эксплуатация газовых баллонов со сжатым и 

сжиженным газом. Методические рекомендации. Москва, 2012. 

12.  Кязимов К.Г. Справочник газовика: Справ. Пособие. – 3 изд., - М.: Высш. 

школа, Изд. центр «Академия» , 2000. 

13.  М. В. Графкина, В.А. Михайлов. Экология и автомобиль.- М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. 

14.  Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. И.А. Иванов. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2013 
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15.  Автозаправочные станции: Оборудование. Эксплуатация. Безопасность.: В.Г. 

Коваленко.- СПб.: НПИКЦ, 2003. 

         Журналы: 

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

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.serv-pro.ru 

http: \\www.viamodile. Ru 

http:// www.tehlit.ru; 

http://www.pntdoc.ru. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

     Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики  

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 

ПМ.03 - технического обслуживания и 

ремонта измерительной аппаратуры 

и приборов, оборудования 

заправочной станции; 

- заправки транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами; 
- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и  смазочных 

материалов; 

- оформления учетно-отчетной 

документации и  работы на 

кассовом аппарате. 

Текущий контроль: 

- оценивание по итогам выполнения 

практической работы. 

Рубежный контроль: 

- зачет. 

 

 

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

