
 
Приложение № 2 

к приказу № 76 от 30.08.2017г. 

 

Положение об учебной базе практики 

 БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

1. Учебная база практики техникума расположенная по адресу: ул.Лесная, 1а, 

н.п.Плещеево, Орловского р-на, Орловской области, предназначена для 

прохождения учебной практики студентами, осваивающим программу 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ); программу подготовки 

квалифицированных рабочих , служащих по профессиям (ППКРС). 

2. Программы учебной практики разрабатываются и утверждаются  

образовательной организацией самостоятельно и являются составной частью 

программ подготовки, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

3. Планирование и организация учебной практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере 

перехода от одного этапа учебной практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов, квалифицированных рабочих к 

выполнению основных трудовых функций; 

 связь учебной практики с теоретическим обучением; 

 материально-техническое обеспечение этапов учебной практики 

определяется требованиями к умениям и практическому опыту по 

каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, 

программами учебной практики. 

4. Учебная база практики имеет целью комплексное освоение обучающимися 

профессиональных умений и навыков, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по специальности (профессии). 

5. Учебная база практики направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта. 

6. При реализации ППКРС по профессии учебная практика проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

7. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в 

учебной мастерской «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» на участках: окрасочном, кузовном, диагностическом и 

ремонтном, агрегатном; в учебной мастерской «Электромонтажная»; в 

учебной мастерской «Сварочная»; на участках «разборочно-сборочном», 

«трансмиссии и шасси», «тюнинга»; в учебных лабораториях «узлов, систем 

автомобилей», «электрооборудование автомобилей». 

8. Сроки проведения учебной практики устанавливаются техникумом. 

9. Учебная база практики обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики обучающимся, отвечающая санитарным правилам и требованиям 

охраны труда. Мастерами производственного обучения в учебном кабинете 



«Охрана труда» проводятся инструктирование обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности,  пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

10. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами учебной практики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

11.  Результаты учебной практики определяются программами практики. 

По результатам учебной практики мастерами п/о формируется аттестационная 

книжка, содержащая сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной 

практики. 

12. Учебная база практики выполняет работы по техническому обслуживанию и 

ремонту принадлежащих техникуму транспортных средств. 

 

Техническое обслуживание включает в себя следующие Работы: 

 регламентные работы (по видам технического обслуживания); 

 контрольно-диагностические работы; 

 смазочные; 

 регулировка углов установки управляемых колес; 

 электротехнические; 

 регулировка тормозной системы; 

 регулировка рулевого управления; 

 устные консультации по вопросам технического обслуживания. 

 

Ремонт включает в себя следующие виды Работ: 

 замена агрегатов; 

 ремонт двигателя; 

 ремонт коробки перемены передач; 

 ремонт рулевого управления и подвески; 

 ремонт тормозной системы; 

 работы по защите от коррозии и противошумной обработки; 

 ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей; 

 кузовной ремонт (включая арматурные работы и ремонт лакокрасочного 

покрытия). 

 

 

 


