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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

     Цель: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций 

     Задачи: 

- 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; 

- закрепление и совершенствование первоначальных профессиональных умений 

обучающихся. 

     С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь практический 

опыт: 

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 

56 часов 
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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на автодроме техникума и по маршрутам, 

утвержденным в ГИБДД в реальных условиях. 

Наименование цехов, участков: 

- автодром  (со всеми предусмотренными элементами); 

- учебные автомобили (соответствующих марок); 

- автозаправочная станция. 

Оборудование  рабочих мест: 

Средства обучения: 

- инструкционные карты; 

- справочная литература; 

- плакаты; 

- 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». 
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- 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; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

          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. 
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         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; 

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

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

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

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения/ преподавателем 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

учащимися учебно-производственных заданий. 

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. 
Итоговый контроль:  

- экзамен. 
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