
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Рабочая  программа УП разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта  среднего профессионального образования (далее – СПО) по
профессии  23.01.03 Автомеханик.

Рабочая программа является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по профессии  23.01.03
Автомеханик.

В междисциплинарный курс УП входят  профессиональные модули:
ПМ 01.Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, направлен на

формирование профессиональных компетенций ПК 1.1–1.4 и общих компетенций ОК 1–7.
ПМ  02.Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, направлен на формирование

профессиональных компетенций ПК 2.1-2.6 и общих компетенций ОК 1-7.
ПМ. 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами,

направлен на формирование профессиональных компетенций ПК 3.1-3.3 и общих
компетенций ОК 1-7
Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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).
Профессиональные компетенции:

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 категории "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 2.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.
В результате освоения УП обучающийся должен уметь: выполнять метрологическую
поверку средств измерений; выбирать метод обработки деталей; выбирать инструменты и
приспособления для слесарных работ; определять состояние инструмента; готовить



рабочее место и инструмент к работе;  пользоваться необходимым инструментом;
оценивать качество слесарных работ производить технические измерения измерительным
инструментом рассчитывать допуски и посадки, иметь практический опыт управления
автомобилями категории "В" и "С"
-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, решать 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 ДТП; соблюдать требования по
транспортировке пострадавших; использовать средства пожаротушения;
В результате освоения УП обучающийся должен знать:
- основные методы слесарной обработки; средства метрологии, стандартизации и
сертификации; основные методы обработки автомобильных деталей; устройство и
конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; назначение и взаимодействие
основных узлов ремонтируемого автомобиля; технические условия на регулировку и
испытание отдельных механизмов; виды и методы ремонта; способы восстановления
деталей;
- 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; приемы 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
водителей в нештатных ситуациях; комплектацию аптечки, назначение и правила
применения входящих в ее состав средств; приемы и последовательность действий по
оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях;
правила применения средств пожаротушения;
Объем часов УП:



ПМ.01 214 часов
ПМ.02 - 370 часа

 Программа  УП  включает в себя паспорт рабочей программы, результаты освоения  (
профессиональные и общие компетенции), структуру и содержание, условия реализации
программы, контроль и оценка результатов освоения  учебной практики

Методическое и информационное обеспечение
1.Рабочая программа по дисциплине.
2.Календарно-тематическое планирование по дисциплине.
3.Методические указания по выполнению практических работ
4.  Учебные видеофильмы, мультимедиа.
5.Раздаточный (дидактический материал)
6.Материалы текущего и рубежного контроля (вопросы, технологические задачи  и

др.)


	C:\Users\Тимофей\Desktop\на сайт ПУ\аннотации\Аннотации к рабочим программам 2016г\1 курс\Автомеханик\Аннотация учебной практики.doc

