
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

Укрупнённой группы  «Сельское и рыбное хозяйство». 

     Наименование квалификаций  (профессий по Общероссийскому  

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных   разрядов) 

(ОК 016-94): 

Техник-механик  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: 

уметь: 

использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и 

электронной техники в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

собирать электрические схемы; 

знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, 

составления электрических и электронных цепей; 

правила эксплуатации электрооборудования; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_81_час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __54__ часа; 

самостоятельная работа – 27 часов 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 23.01.03    Автомеханик. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов по профессиям «Слесарь по 

ремонту автомобилей» и «Оператор автозаправочных станций» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии  СПО 

23.01.03     «Автомеханик» и овладению профессиональными компетенциями: 

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 «В» и «С». 

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 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях.  

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

В процессе  освоения дисциплины  у студентов  должны  формировать общие  

компетенции: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Материаловедение 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер 

сельскохозяйственного производства». 

    1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

- выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

- определять твердость металлов; 

-  закалки и отпуска стали; 

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических материалов; 

- классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

- особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

- виды обработки металлов и сплавов; 

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием; 

- основы термообработки металлов; 

- способы защиты металлов от коррозии. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 



самостоятельной работы обучающегося  25  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии   23.01.03 Автомеханик 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 



- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении                 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4.  Количество  часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная  нагрузка обучающегося  - 48 часов, 

 в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося -  16 часов. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке и осуществлении технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 



уметь: 

-  осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 918 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 804 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 114 часов; 

 учебной и производственной практики –576 часа. 

Описание профессиональных модулей, включенных в ПМ.01. «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта»: 

-МДК.01.01 «Слесарное дело и технические измерения»; 

-МДК.01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

- УП.01-учебная практика по ПМ.01 

- ПП.01 – производственная практика по ПМ.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС профессии СПО 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категории «С». 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. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

управления автомобилями категории «С»; уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- уверено действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, 

возникающие 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 

.знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 



и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её состав 

средств; 

- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи по-

страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1012 час, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 926 часов; самостоятельной работы 

обучающегося -86 часов. 

Учебной практики - 360 часов. Производственной практики - 396 часов. 

Описание профессиональных модулей, включенных в ПМ.02 

«Транспортировка грузов»: 

-МДК.02.01 «Транспортировка грузов» включающих разделы: 

-Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «С»,  

- Основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- Психофизиологические основы деятельности водителя; 

- Основы управления транспортным средством; 

- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" как 

объектов управления 

-Основы управления транспортными средствами категории "C" 

- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии; 

- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом; 

- УП.02- учебная практика по ПМ.02 

- ПП.02 – производственная практика по ПМ.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами 



 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик  (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 

        Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате изучения  профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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; 

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 и сосудов со сжиженным 

газом; 

- учитывать расход эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 

знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила их безопасной 

эксплуатации; 

- правила эксплуатации заправочных станций сжиженного газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, топливно-

раздаточного оборудования и электронно-автоматической системы управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы отпуска 

нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных средств; 



- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

   -максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 час, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  150 часов; 

-самостоятельной работы  обучающегося – 39 часов; 

           -учебной и производственной практики – 72 часа. 

Описание профессиональных модулей, включенных в ПМ.03 «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами»: 

-МДК.03.01 «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»; 

-МДК.03.02 «Организация транспортировки, хранения и отпуска 

нефтепродуктов». 

-УП.03- учебная практика по ПМ.03 

-ПП.03 - производственная практика по ПМ.03. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной и производственной (далее  рабочая 

программа УП и ПП) – является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

23.01.03  Автомеханик  (базовой подготовки) в части освоения  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): техническое обслуживание, ремонт и 

управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Цель освоения программы учебной практики (УП):  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной 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. 

2.Задачи учебной практики: 

 формирование умений выполнять весь комплекс работ по ремонту и 

обслуживанию автотранспортных средств; 

 воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполнении 

операций технологического процесса по ремонту и эксплуатации 

автомобилей; 

 развитие интереса в области автомобильной промышленности; способностей 

анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстроты 

мышления и принятия решений. 

3.Место учебной практики в структуре: 



Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального 

 цикла: электротехника, охрана труда, материаловедение, безопасность 

жизнедеятельности. 

Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 

закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на 

 учебной  практике. 

4. Формы проведения учебной практики: 
        Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских и на 

рабочих местах автотранспортных предприятий  согласно договоров. 

5.Место и время проведения учебной практики: 
Учебная практика проводится в течение учебного года на 1,2, 3 курсах в 

учебных мастерских, расположенных на территории ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» Сампурский филиал. 

Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по 

профессии «Автомеханик». 

            6. Производственная практика ПП.00 
Производственная практика является составной частью учебно-

воспитательного процесса (УВП), она проводится на завершающем этапе обучения, 

на рабочих местах в организациях и предприятиях различных организационно-

правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между организациями, 

предприятиями и ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» Сампурский 

филиал. Во время производственной практики учащиеся самостоятельно 

выполняют работы, характерные для соответствующей профессии и уровня 

квалификации. 

Производственная практика по профессии 23.01.03 Автомеханик проводится  

на втором и третьем курсах в количестве 576 часов. 

Руководство производственной практикой учебной группы осуществляет 

 мастер производственного обучения, назначенный приказом директора ТОГБПОУ 

«Аграрно-технологический техникум», который несет ответственность за 

выполнение программы практики. 

Руководителем производственной практики непосредственно на 

предприятии является лицо, назначенное приказом руководителя предприятия из 

числа инженерно-технических работников или опытных 

высококвалифицированных рабочих. 

С учащимися обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на предприятии, 

т. е. на рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня учащегося во время производственной 

практики определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов в 

неделю при возрасте 16-18 лет, и до 40 часов в неделю при возрасте старше 18 лет. 

Во время прохождения производственной практики учащийся ведет дневник 

учета выполненных работ за каждый рабочий день. Руководитель практики от 

предприятия должен оценивать ежедневную работу учащегося и выставлять 

соответствующую оценку в дневник. По окончании практики учащемуся выдается 

производственная характеристика, где дается оценка уровня профессиональных 

качеств учащегося. 

Учащийся выполняет выпускную практическую квалификационную работу и 

пишет экзаменационную письменную работу по индивидуальной теме, полученной 

перед выходом на практику. 

      7. Целью производственной практики является подготовка учащихся к 

самостоятельной высокопроизводительной работе по осваиваемой профессии 

32.01.03 Автомеханик, а также совершенствование знаний и практических умений, 



полученных учащимися в процессе производственного обучения, освоения 

производственных навыков и умений, новых технологий ремонта и технического 

обслуживания автомобилей. 

8. Задачи производственной практики: 
 адаптация учащихся в конкретных производственных условиях и к 

режиму работы; 

 воспитание у учащихся сознательной трудовой и технологической 

дисциплины, ответственного отношения к труду, бережного отношения к 

оборудованию; 

 закрепление и совершенствование профессиональных знаний и умений по 

профессии при соблюдении правил безопасности труда; 

 накопление опыта самостоятельной работы по профессии; 

 изучение нормативной, технической и технологической документации; 

 освоение новых  технологий ремонта и технического обслуживания 

автомобилей; 

 формирование умений согласовывать свой труд в коллективе; 

 совершенствование навыков самоконтроля и взаимоконтроля; 

 формирование основных профессионально-значимых качеств личности 

рабочего. 

9. Виды выполняемых работ. 

1. Прием смены. Подготовка рабочего места к работе, осмотр оборудования. 

Проверка наличия и исправности инструмента, защитных приспособлений, 

противопожарного инвентаря. 

2. Выполнение производственных работ на рабочих местах. Соблюдение 

технологических параметров, требований, норм, регламентов. Соблюдение норм по 

обеспечению безопасности при выполнении работ. Постоянный и периодический 

(осмотр) контроль за работой оборудования. Участие в обсуждении оценки работы 

бригады, в решении организационных вопросов. 

3. Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, передовых 

приемов, способов (методов) труда, которые появились в отрасли и на предприятии 

непосредственно в период производственной практики учащихся. 

4. Уход за оборудованием. 

5. Самостоятельная разборка и осуществление мероприятий по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, предупреждению брака, 

экономному расходованию материалов, инструментов. 

6. Подготовка рабочего места к сдаче. Остановка оборудования. Сдача готовой 

продукции( или передача по смене недоделанной работы). Уборка рабочего места. 

7. Сдача смены. Заполнение  производственного дневника. 

10. Описание профессиональных модулей, включающих УП и ПП: 
Рабочая программа производственного обучения составлена из разделов 

профессиональных модулей ПМ. 01, ПМ.02, ПМ.03, включающих УП.01, УП.02, 

УП.03 и ПП.01, ПП.02, ПП.03  и базирующихся на теоретических 

междисциплинарных курсах: 

        1). ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»: 

-МДК.01.01 «Слесарное дело и технические измерения»; 

-МДК.01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 

- УП.01-учебная практика по ПМ.01 

- ПП.01 – производственная практика по ПМ.01. 

        2).  ПМ.02 «Транспортировка грузов»: 

-МДК.02.01 «Транспортировка грузов» включающих разделы: 

-Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «С»,  

- Основы законодательства в сфере дорожного движения; 



- Психофизиологические основы деятельности водителя; 

- Основы управления транспортным средством; 

- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" как 

объектов управления 

-Основы управления транспортными средствами категории "C" 

- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии; 

- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом; 

- УП.02- учебная практика по ПМ.02 

- ПП.02 – производственная практика по ПМ.02. 

3).  ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами»: 

-МДК.03.01 «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»; 

-МДК.03.02 «Организация транспортировки, хранения и отпуска 

нефтепродуктов». 

-УП.03- учебная практика по ПМ.03 

-ПП.03 - производственная практика по ПМ.03. 

        Учебная  и производственная практика составляет 828 часов и 576 часов 

соответственно.  В том числе: 

1. ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

    УП.01 - 432 ч. 
144 ч. – I курс 

252ч. – II курс 

36 ч.  - III курс 

    ПП.01 – 144 ч. 

108ч. – II курс 

36 ч.  - III курс 

2. ПМ.02 «Транспортировка грузов». 

    УП.02 - 360 ч. 
360ч. – III курс.  

    ПП.01 – 396 ч. 

396 ч.  - III курс 

3.ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами». 

   УП.03  - 36 ч. 
 36 ч. -  III курс. 

    ПП.01 – 36 ч. 

36 ч.  - III курс 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ФК.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является составной  частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по профессии   

23.01.03 Автомеханик  



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл ФК.01 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья; 

-  достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов в том числе  

обязательной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельных занятий  обучающегося 40 часов. 
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