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1 ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП.01.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА:
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ,
ОБОРУДОВАНИЕМ,
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ,
ПРИМЕНЯЕМЫМИ
ПРИ
РАБОТАХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
ПМ.01
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И
РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТА
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения основных
видов профессиональной деятельности (ВПД):
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
1.2 Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
− разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
− технического контроля эксплуатируемого транспорта;
− осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;
уметь:
− разрабатывать и 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 автотранспорта;
− 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 действующих нормативных правовых актов;
− основы организации деятельности организаций и управление ими;
− правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной
защиты.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках модуля ПМ.01
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности
4

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
ВПД
Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта

транспорта,

Практический опыт работы
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств (автотранспорта)

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего – 72 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. - 72 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств (автотранспорта), в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Содержание учебной практики
Код
профессиональны
х компетенций
1

Наименования
профессиональных
модулей
2

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

ПМ.01 Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспорта

Количеств
о часов по
ПМ
3

72

Виды работ
4
Ознакомление с кабинетами и
лабораториями
техникума
по
профилю специальности
Ознакомление с профессиональной
деятельностью
Ознакомление
студентов
с
материально-технической
базой
кабинетов и лабораторий по профилю
специальности
Ознакомление
с
перспективами
развития ТО и ремонтной базы
автомобильного транспорта
Оформление технического отчета.
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

3.2 Тематический план и содержание учебной практики УП.01.03 Ознакомление с основными технологическими процессами,
оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по обслуживанию и ремонту автомобилей
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Формируемые
компетенции

1
Тема 1.1 Вводное занятие.
Общее знакомство с
кабинетами и лабораториями
техникума по профилю
специальности

2
Введение. Цели и задачи практики. Организационные вопросы.
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление обучающихся
с кабинетами и лабораториями, с устройством и работой
оборудования.
Ознакомление с машинами и оборудованием Ресурсного центра
БГМТ
Изучение профессиональной деятельности по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. Современные технологии в автомобильном транспорте.
Изучение материально-технической базы кабинета устройства
автомобилей. Осмотр, знакомство с агрегатами, деталями
автомобилей.

3
12

4
ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

12

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

6

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

Изучение материально-технической базы лаборатории двигателей
внутреннего сгорания. Системы и механизмы двигателей
внутреннего сгорания.

6

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

Изучение материально-технической базы лаборатории
электрооборудования автомобилей

6

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

Тема 1.2 Ознакомление с
профессиональной
деятельностью
Тема 1.3 Ознакомление
студентов с материальнотехнической базой кабинета
устройства автомобилей
Тема 1.4 Ознакомление
студентов с материальнотехнической базой
лаборатории двигателей
внутреннего сгорания
Тема 1.5 Ознакомление
студентов с материальнотехнической базой
лаборатории
электрооборудования
автомобилей
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Тема 1.6 Ознакомление
студентов с материальнотехнической базой
лаборатории двигателей
внутреннего сгорания
Тема 1.7 Ознакомление
студентов с материальнотехнической базой кабинета
технического обслуживания и
ремонта автомобилей
Тема 1.8 Ознакомление с
перспективами развития ТО и
ремонтной базы
автомобильного транспорта
Тема 1.9 Оформление
технического отчета. Зачет.

Изучение материально-технической базы кабинета лаборатории
двигателей внутреннего сгорания

6

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

Изучение материально-технической базы кабинета технического
обслуживания и ремонта автомобилей

12

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

Ознакомление с прогрессивными технологиями при эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автомобилей.

6

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9

Технический отчет оформляется в соответствии с действующими
инструкциями и требованиями.

6

ПК 1.1. – 1.3
ОК 1 - 9
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей:
Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран
Lumien, ноутбук Lenovo 65030;
учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска
программное обеспечение:
Лицензионное программное обеспечение:
Linux (Ubuntu) (распространяется свободно);
LibreOffice (распространяется свободно)
7-Zip (распространяется свободно)
AdobeAcrobatReader (распространяется свободно)
Наглядные демонстрационные материалы
Лабораторное оборудование: Подъемник гидравлический – 2,0т.
Станок сверлильный Z -160; Станок заточной КОРВЕТ -484; Тиски слесарные на
верстаках; Подъемник 2-х стоечный «РЕАК»; Компрессор СБ 4/С-100
Лаборатория технического обслуживания автомобилей
Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран
Lumien, ноутбук Lenovo 65030;
учебная мебель (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска
программное обеспечение:
Лицензионное программное обеспечение:
Linux (Ubuntu) (распространяется свободно);
LibreOffice (распространяется свободно)
7-Zip (распространяется свободно)
AdobeAcrobatReader (распространяется свободно)
Наглядные демонстрационные материалы
Лабораторное оборудование: Подъемник гидравлический – 2,0т.
Станок сверлильный Z -160; Станок заточной КОРВЕТ -484; Тиски слесарные на
верстаках; Подъемник 2-х стоечный «РЕАК»; Компрессор СБ 4/С-100
4.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Гладов Г. И. Устройство автомобилей [Текст]: учебник для СПО/Г. И. Гладов.- М.:ИЦ
Академия, 2015.-352с.
2 Котиков В. М. Тракторы и автомобили [Текст]: учебник для СПО/В. М. Котиков.М.:ИЦ Академия, 2015.-416с.
3.Карагодин В. И. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст]: учебник для СПО/В. И.
Карагодин.- М.: ИЦ Академия, 2015.-496с
4.Туревский И. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Введение в специальность [Текст]: учебное пособие.- М.: ИД Форум: ИНФРА-М,2015.192с.
Дополнительная литература
1.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства
[Текст]: учебное пособие/ И.С. Туревский. – М.: ИД ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. – 208с.
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и
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ремонт автотранспорта является освоение учебной практики для получения первичных
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля:
УП 01.03 Ознакомление с основными технологическими процессами,
оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по обслуживанию и
ремонту автомобилей.
4.4 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а
также общепрофессиональных дисциплин специальности.
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
преподаваемой дисциплины (модуля);
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- получение дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется форме
зачета.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины программу практики или
получившие отрицательную оценку, отчисляются из образовательного учреждения как
имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Организовывать и проводить
работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический
контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте
автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать
технологические процессы ремонта узлов
и деталей.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Проверка отчета по практике
Дифференцированный зачет
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Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
_________________________________________________________________,
ФИО
обучающийся на _____ курсе
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
наименование профессионального модуля
в объеме 72 часа с «___»__________201__ г. по «___»____________201__ г.
в организации ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
Качество выполнения работ в соответствии
Виды и объем работ, выполненных
с технологией и (или) требованиями
обучающимся во время практики
организации, в которой проходила практика
______________________________________ ______________________________________
______________________________________
____________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время
учебной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОО
(на каких местах работал и сколько времени на каждом, краткое содержание
выполненных работ практиканта и степень овладения им производственными навыками,
дисциплина,
посещаемость
работы,
общественная
работа,
пр.))______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата «___»______________ 201__ г.
Подпись руководителя практики
_____________________/ФИО,
должность

13

Приложение 2
БУЗУЛУКСКИЙ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ-ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.01.03 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВНЫМИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ,
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ПРИ РАБОТАХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БУЗУЛУКСКИЙ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
________________________________________________ «___»_________201 г.
Ф.И.О.
должность
подпись
ИСПОЛНИТЕЛЬ СТУДЕНТ
_______________________________ курс группа «___» ________201 г.
Ф.И.О.

Бузулук, 201 г.
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Приложение 3
БУЗУЛУКСКИЙ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ-ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК
201__/201__ учебный год
Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Учебной практики УП.01.03 Ознакомление с основными технологическими процессами,
оборудованием, приспособлениями, применяемыми при работах по обслуживанию и
ремонту автомобилей
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
(вид практики)
Курс _, группа___
_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество обучающегося)

Направлен(а) для прохождения практики Бузулукский гидромелиоративный техникум филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
(название предприятия/организации)
сроком с «__» _______ 201_ г. по «__» _______ 201_ г.

Бузулук, 20__ г.
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Дата

Содержание выполненных работ
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Отметки
специалистов

