
 





Аннотация 

к рабочей программе учебной практики по профессии  23.01.03 Автомеханик 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 
 

Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы – ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения учебной практики 

в рамках профессиональных модулей. 

Выпускник, освоивший учебную практику в рамках профессиональных модулей 

соответствующих основным видам деятельности должен: 
 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

 

уметь: 

УП 01. выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

 определять способы и средства ремонта; 



 применять диагностические приборы и оборудование; 

 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

 оформлять учетную документацию; 
 

УП 02. 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 путевую и транспортную документацию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

 

УП 03. 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 и сосудов со сжиженным 

газом; учитывать расход эксплуатационных материалов; проверять и применять 

средства пожаротушения; 

 вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину 

 

3. Структура и содержание УП  

Содержание УП: 
 

УП 01: 

Тема 1. Вводное занятие. 

Тема 2. Экскурсия на предприятие. 

Общеслесарные работы 

Тема 1. Разметка плоскостная. 

Тема 2. Рубка металла. 

Тема 3. Правка, гибка металла. 

Тема 4. Резка металла. 

Тема 5. Опиливание металла 

Тема 6 Сверление. 

Тема 7. Зенкование, развертывание 

Тема 8. Нарезание резьбы. 

Тема 9. Распиливание 



Тема 10. Клепка. 

Тема 11. Шабрение. 

Тема 12. Притирка. 

Тема 13. Лужение и паяние. 

Тема 14. Склеивание. 

Тема 15. Вводное занятие. Ознакомление с ремонтной мастерской ОБОУ СПО КАТК. 

Тема 16. Разборка автомобиля. 

Тема 17. Ремонт двигателя внутреннего сгорания. 

Тема 18. Ремонт приборов электрооборудования 

автомобилей  

Тема 19. Ремонт трансмиссии. 

Тема 20. Ремонт несущей системы и механизма управления автомобилей. 
 

УП.02: 

Тема 1. Первоначальное обучение вождению. Посадка, действия органами управления (обучение 

на учебном транспортном средстве) 

Тема 2. Пуск двигателя, начало движения переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя. 

Тема 3. Начало движения, движение по кольцевому маршрута, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения. 

Тема 4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода. 

Тема 5. Движение задним ходом. 

Тема 6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 

Тема 7. Обучение вождению в условиях дорожного движения 

 

УП 03: 

Тема 1. Вводное занятие. 

Тема 2. Экскурсия на АЗС. 

Тема 3. Оборудование применяемое на АЗС. Техническое обслуживание, ремонт, эксплуатация.  

Тема 4. Учет и контроль оборота нефтепродуктов 

 

4. Методы и формы обучения: 

—показ трудовых приемов и операций; 

—письменное и письменное инструктирование; 

— самостоятельная работа. 
 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— самостоятельная работа; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

–– контроль качества выполненных работ. 

Промежуточная аттестация: 

УП.01– дифференцированный зачёт (2-й, 4-й, 5-й семестр); 

УП.02– дифференцированный зачёт (6-й семестр);  

УП 03– дифференцированный зачёт (6-й семестр); 
 

6. Общая трудоемкость учебной практики составляет 596 часов. 


