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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

  

 Рабочая программа  профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих профессии 23.01.03 Автомеханик, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных  рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 

Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 учётно-отчётную и планирующую документацию. 

 

1.2.Цели и задачи программы производственной практики. 

Требования к результатам освоения программы производственной практики 

Основная цель производственной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ППКРС СПО по 

основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучения 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже.  

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики по виду профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 
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Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами 

 

- 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; 

- 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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Всего производственная практика по ПМ.03.  - 108 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 учётно-отчётную 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1.Тематический план программы производственной практики 

Коды профессиональных компетенций Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

1 2 3 

ПК 3.1 -3.3 Раздел 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций 72 

ПК 3.1 -3.3 Раздел 2. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

36 

Всего:  108 

 

3.2. Содержание обучения по производственной практике  

 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), и тем учебной практики 

Содержание работ Объем часов 

1 2 3 

ПМ.03. Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами 

  

6 семестр 108 

Раздел 1. Оборудование и эксплуатация заправочных станций  

Тема 1. Техническое обслуживание и 

эксплуатация оборудования заправочных 

станций 

Практические занятия (практическая подготовка) 72 

1 

 

Техническое обслуживание  измерительной аппаратуры и 

приборов оборудования заправочной станции 

7,2 

2 Техническое обслуживание  измерительной аппаратуры и 

приборов оборудования заправочной станции 

7,2 



 

 

 

3 Техническое обслуживание  измерительной аппаратуры и 

приборов оборудования заправочной станции 

7,2 

4 Устранение мелких неисправностей, чистка и смазывание 

оборудования 

7,2 

5 Устранение мелких неисправностей, чистка и смазывание 

оборудования 

7,2 

6 Заправка транспортных средств маслом, бензином 7,2 

7 Заправка транспортных средств дизельным топливом 7,2 

8 Заправка транспортных средств сжиженным газом 7,2 

9 Заправка транспортных средств сжиженным газом 7,2 

10 Заправка транспортных средств сжатым газом 7,2 

Раздел 2. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов  

Тема 2. Транспортировка, прием, хранение и 

отпуск нефтепродуктов 

Практические занятия (практическая подготовка) 36 

1 Перекачка топлива в резервуары 7,2 

2 Отпуск горючих и смазочных материалов 7,2 

3 Оформление учетно-отчетной документации 7,2 

4 Обслуживание автоматизированной системы заправки 7,2 

5 Обслуживание заправки кредитными картами с электронным 

устройством ввода и контроля. 

7,2 

Всего: 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1 Общие требования к организации образовательного процесса производственной 

практики   

Производственная практика проводится после изучения теоретической части МДК 

03.01. Оборудование и эксплуатация заправочных станций и МДК 03.02. Организация 

транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов ПМ.03 Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. Производственная практика 

проводится в  6-м  семестре обучения на автозаправочных станциях города. 

Производственная практика заканчивается зачетом и предоставлением  отчета о 

прохождении производственной практики.  

Студенты в составе рабочих бригад самостоятельно выполняют 

квалификационную работу, по результатам которой получают квалификационный разряд. 

Студенты выполняют отчет в соответствии с требованиями методических рекомендаций 

по составлению и оформлению отчёта о прохождении производственной практики, в 

котором отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. 

 

4.2 Кадровое обеспечение производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров (преподавателя, мастера), 

осуществляющих руководство учебной практикой: наличие среднего  или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение профессионального цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и 

смазочными материалами транспортных средств 

на заправочных станциях 

Точное и правильное  выполнение работ по 

заправке транспортных средств ГСМ в 

соответствии с инструкцией для оператора 

автозаправочных станций ТОИ Р- 112-06-95. 

Точное выполнение правил безопасности при 

заправке транспортных средств. 

Осуществление  контроля за выдачей горючих и 

смазочных материалов в соответствии с 

нормами.. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт 

оборудования заправочных станций 

Точное  выполнение  работ по техническому 

обслуживанию. 

Обязательное  выполнение постоянного 

комплекса работ по техническому 

обслуживанию через установленный период. 

Качественное  выполнение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учётно-отчётную и 

планирующую документацию 

Правильное оформление учетно-отчетной и 

плановой документации. 

Качественное оформление заявок на доставку 

нефтепродуктов. 

Качественное оформление заявок на проведение 

ремонта оборудования. 

Правильное ведение инкассаторских 

документов. 

ОК.01. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей профессии.    

ОК.02. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. 

оценка эффективности и качества выполнения. 

ОК.03. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

Выбор правильного решения в различных 

рабочих ситуациях. Осуществление контроля и 

оценка своей деятельности. 

ОК.04. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников, включая 

электронные. 

ОК.05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

Работа с компьютерным диагностическим 

оборудованием. 
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профессиональной деятельности. 

ОК.06. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Работа с компьютерным диагностическим 

оборудованием. 

ОК.07. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Использование современных методов 

проведения ТО и ремонта транспортных 

средств, применяемых в Российской армии. 

 


