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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии  23.01.03. Автомеханик  в части освоения квалификации:  
 «Оператор заправочных станций»   и основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): «Заправка  транспортных средств  горючими и 
смазочными материалами». 
Рабочая программа учебной практики может быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании и  профессиональной   
подготовке работников   в  области ремонта   и технического  обслуживания 
автомобилей при наличии среднего  (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
1.2 Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся практических профессиональных 
умений, приобретение первоначального практического опыта работы по 
профессии «Автомеханик» в части освоения основного  вида 
профессиональной деятельности: «Заправка транспортных средств горючими 
и смазочными материалами», обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей  квалификации и необходимых для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций. 
В результате освоения программы учебной практики студент должен 
уметь: 
 - проводить текущий ремонт обслуживающего оборудования; 
- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок или ручную 
заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных 
средств; 
- учитывать расход эксплуатационных материалов; 
- проверять и применять средства пожаротушения; 
- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину 
 иметь первоначальный  практический опыт:  
 -технического обслуживания  и ремонта измерительной   аппаратуры и 
приборов, оборудования заправочной станции; 
- заправки ТС горючими и смазочными материалами; 
- перекачки топлива в резервуаре; 
-оформления  учётно-отчётной документации и работы на кассовом аппарате. 
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 1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики  в рамках освоения ПМ 03.- 40 часов 
 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность  у обучающихся умений, приобретение первоначального 
практического опыта в рамках  ПМ 03  «Заправка транспортных средств 
горючими и смазочными материалами», необходимых для последующего 
освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код 
ПК и ОК 

Наименование результата обучения  
(в соответствии с ФГОС) 

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. 

ПК3.3 Вести  и оформлять  учетно-отчетную и планирующую 
документацию. 

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. 

ОК 7 Исполнять воинскую  обязанность,  в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Тематический план учебной практики 
 
Код ПК Темы учебной практики Количество 
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часов 
ПК.3.1 Заправка автомобилей нефтепродуктами, газобаллонных 

автомобилей. 
 

12ч.   
ПК.3.2 Система ТО и ремонта технологического оборудования АЗС.           22ч. 
ПК.3.3 Заполнение учётно-отчётной документации.            6ч. 
Всего часов                                                                                                  40ч. 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 
3.2. Содержание учебной практики 

Код и 
наименование 

темы  

№ 
задания Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 
освоени

я 
Заправка автомобилей 

нефтепродуктами, 
газобаллонных 
автомобилей. 

1. 
 

-Техника безопасности, пожарная 
безопасность на АЗС. 

    6 
     2 

        2. - Обучение по заправке автомобилей 
нефтепродуктами, газом.     6 2 

Система ТО и ремонта 
технологического 
оборудования АЗС. 

       3. 
 

- Регулировка заправочного 
оборудования. 

6 
       2 

        4. 
 
 

- Назначение конструктивные 
особенности автомобильной 
газобаллонной аппаратуры. 

6 
 
 

2 

        5. 
 

- Состав и назначение заправочного 
оборудования. 

 
6 

2 

        6. - Транспортировка, хранение и приём 
нефтепродуктов, сжиженных газов. 4 2 

Заполнение учётно-
отчётной 
документации. 

        7.  - Нормативные документы при 
транспортировке нефтепродуктов 
заполнение учётно-отчётной 
документации 

    6 2 

 Всего часов 40  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт   
 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
  
 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики  осуществляется в 
ФКУ ИК-18 ОИК ОУХД ГУФСИН по Свердловской области  
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Оснащение: АЗС ФКУ ИК-18 ОИК ОУХД ГУФСИН  
1.Оборудование: 
Раздаточные колонки, кассовый аппарат, резервуары для хранения 
нефтепродуктов, система трубопроводов, запорная арматура. 
2. Инструменты и приспособления: Набор искробезопасного инструмента. 
3. Средства обучения:  
- Комплект учебно-методической документации,  
- наглядные пособия: «Состав оборудования заправочных станций»;  
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 
- Комплект деталей заправочного модуля  
- Комплект бланков технологической документации 
- Презентации к урокам, ноутбук 

Время прохождения учебной практики определяется графиком 
учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность работы обучающихся при прохождении учебной 
практики – не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах 
практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе 
практической подготовки. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

Учебники: Волгушев А.С., Автозаправочные станции, 
оборудование,эксплуатация. Санкт-Петербург, 2001г.  
Цигорели Д.В. Технологическое оборудование автозаправочных станций 
- «Патриот». Гроф.2000 
Дополнительные источники: 
Плитман Н.Б. « Справочник пособие для работников автозаправочных 
станций».- М.: «Недра», 2000 
 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 
.Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 
преподавателями профессионального цикла рассредоточено 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство 
учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд 
по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 
среднее профессиональное образование по профилю профессии. 
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Преподаватели, осуществляющие  руководство учебной практикой 
обучающихся, должны иметь высшее образование по профилю 
специальности (профессии). Мастера производственного обучения и 
преподаватели должны проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем 
дисциплин профессионального цикла в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 
рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме диф.зачета. 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 ПК3.1 Производить заправку горючими и 
смазочными материалами транспортных 
средств на заправочных станциях. 

 Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения производственных 
работ; 
результатов выполнения индивидуальных 
заданий в процессе производственной 
практики; 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций в ходе 
проведения производственной практики. 

 ПК 3.2. Проводить технический осмотр и 
ремонт оборудования заправочных станций 

 Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения производственных 
работ; 
- результатов выполнения индивидуальных 
заданий в процессе производственной 
практики; 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций в ходе 
проведения производственной практики. 
 

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

Оценка в рамках текущего контроля: 
- результатов выполнения производственных 
работ; 
- результатов выполнения индивидуальных 
заданий в процессе производственной 
практики; 
Экспертная оценка освоения 
профессиональных компетенций в ходе 
проведения производственной практики. 
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ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анкетирование Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
программы производственной  практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения программы производственной 
практики. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

Экспертная оценка выполнения 
обучающимися принятия решений в 
нестандартных ситуациях 

ОК 4. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
выполнения работ  производственной 
практики. 

ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
программы производственной практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
программы производственной практики. 

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

Экспертное наблюдение и оценка уровня 
ответственности учащегося при подготовке и 
исполнению воинской обязанности. 

 
К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу учебной практики и представившие полный пакет 
отчетных документов. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования 
практических профессиональных умений и приобретения первоначального 
практического опыта работы в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 
компетенций. 
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Поурочный план  учебной  практики    УП.03 

 
№  
п\п 

Наименование темы, урока  Кол-во 
часов 

 
1. 

 Техника безопасности, пожарная безопасность на АЗС. 6 
 

2. Обучение по заправке автомобилей нефтепродуктами, газом. 6 

3. 
 Регулировка заправочного оборудования. 6 

 
4. 
 
 

Назначение конструктивные особенности автомобильной 
газобаллонной аппаратуры. 

6 
 
 

5. 
 Состав и назначение заправочного оборудования.  

6 
6. Транспортировка, хранение и приём 

нефтепродуктов, сжиженных газов. 4 

7.  Нормативные документы при транспортировке 
нефтепродуктов 
заполнение учётно-отчётной документации 

6 

Всего часов 40 
 


