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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, разработанной в соответствии с ФГОС  по специальности  СПО 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной практики профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения ежедневного технического обслуживания транспортного средства; 

 организации грузовых перевозок; 

 применения тахографов; 

 устранения мелких неисправностей в процессе эксплуатации транспортного 

средства; 

 оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

 безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 

 соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством 

(составом транспортных средств); 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 

транспортных средств); 

 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 

 информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

 использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств); 

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных 

и опасных дорожных ситуациях; 

 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств); 

знать: 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

 правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

 способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

 порядок вызова аварийных и спасательных служб; 
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 основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения: пешеходов, велосипедистов; 

 основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 

помощи; 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

профессионального модуля: всего 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  
 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Подготовке 

водителей транспортных средств категории «С», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категорий «С». 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения  профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) и тем 

Содержание работ Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 3 

Раздел 1.  Управление автомобилем категорий С 10  

Теме 1.1. Управление 

автомобилем на 

автотренажёрах.  

 

Виды работ 10 

1. Рабочее место водителя. Посадка. Ознакомление с органами управления. Контрольно-

измерительными приборами. 

2 

2 Техника вращения рулевого колеса. 2 

3 Операции с органами управления. 2 

4 Приемы управления тс. 2 

5 Сложное маневрирование на электроном автодроме. 2 

Раздел 2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 2  

Тема 2.1 Перевозка грузов и 

пассажиров 

Виды работ 2  

1 Крепление, размещение и перевозка грузов  2 

2 Размещение и перевозка пассажиров  2 

Раздел 3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 6  

Тема 3.1.  Система технического 

обслуживания 

Виды работ 6  

1 Сущность и общая характеристика системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств 

2 

2 Виды и периодичность технического обслуживания автомобилей и прицепов; 

организации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств 

2 

3 Назначение и содержание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное 

техническое обслуживание автомобиля и прицепа 

2 

4 Технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок 

проведения 

2 

5 Организации, осуществляющие технический осмотр транспортных средств; подготовка 

транспортного средства к техническому осмотру 

2 

6 Содержание диагностической карты 2 

Раздел 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. 10  

Тема 4.1 Техническое состояние 

и оборудование транспортных 

Виды работ 10  

1 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения 2 
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средств. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

Оценка тормозного и остановочного пути. 

2 Устранение неисправностей тормозной системы 2 

3 Устранение неисправностей рулевого управления 2 

4 Устранение неисправностей внешних световых приборов стеклоочистителей и 

стеклоомывателей ветрового стекла. 

2 

5 Устранение неисправностей системы охлаждения. 2 

6 Устранение неисправности системы питания и системы выпуска отработанных газов. 2 

7 Устранение неисправности системы зажигания. 2 

8 Устранение неисправности колес и шин. 2 

9 Устранение неисправности системы смазки  2 

Раздел 5. Работать с документацией установленной формы. 5  

Тема 5.1 Работа с 

документацией  

Виды работ 5  

1 Оформление путевых листов  2 

2 Оформление товаротранспортных накладных  2 

3 Состояние графика технического обслуживания  2 

4 Оформление акта приема и сдачи автомобиля 2 

5 Оформление документов ОСАГО при ДТП и последовательность действия водителя. 2 

Раздел 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 3  

Тема 3.3 Техника безопасности 

труда и пожарной безопасности 

Виды работ 3  

1 Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства. 

3 

2 Меры безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию 

автомобиля 

3 

3 Противопожарная безопасность на автозаправочных станциях, последовательность 

действий работы с огнетушителем при дорожно-транспортном происшествии. 

3 

Всего: 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики модуля предполагает наличие: учебного 

тренажера и гаража, кабинет охрана труда и техники безопасности, кабинета спец 

дисциплины техническое обслуживание автомобильного транспорта с учебными 

автомобилями категории «С». 

Полигоны: 

- автотренажер; 

- гараж с учебными автомобилями категории «С». 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить по первоначальному обучению вождению на 

автотренажёре, а по обучению практическому вождению в условиях реального дорожного 

движения вне сетки учебного времени индивидуально с каждым обучаемым в 

соответствии с графиком очередности обучения вождению. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Богоявлинский И. Ф. Оказание первой медицинской помощи на месте ДТП. Санкт – 

Петербург, 2014 г. 

2. Майбородова О. В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебник водителя автотранспортных средств категории С, D, Е .  -5-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр Академия, 2014.-256с. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации М.: Третий Рим, 2014г.   

4. Экзаменационные билеты в новой редакции с комментариями для приема 

теоретического экзамена на право управления транспортным средством категории 

«С» . Москва, «Рецепт – Холдинг», 2014 г.    

Дополнительные источники:  
1. Волгин В.В. Справочник по диагностике неисправностей автомобиля 

Москва, 2008г.   

2. Родичев В.А. Легковые автомобили: учебник.  В.А. Родичев. - М.:     

ПрофОбрИздат, 2009-256с. (федеральный комплект для профессионального 

образования) 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Практическое пособие.    

4. Боровских Ю. И., Буралев Ю. В. –М.: Высш. Школа., 2006г. 

 

Интернет – ресурсы: 

 Правила дорожного движения 2014г. Форма доступа: свободная http://www.carsquru.net 

 Правила дорожного движения + обновление. Форма доступа: свободная http://www. 

kachalkin.ru 

 Первая медицинская помощь при ДТП. Форма доступа: свободная 

http://www.avtodispetcher.ru 

 Первая медицинская помощь при ДТП.. Форма доступа: свободная 

http://www.adrive.by 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для реализации учебной практики профессионального модуля необходимы: спец 

кабинеты профессиональных дисциплин, гараж с учебными автомобилями категории «С». 

Учебная практика проводится в спец кабинетах профессиональных дисциплин, 

гараже, реализовывается рассредоточено, в рамках профессионального модуля. 

Для прохождения учебной практики необходимым условием является получения 

http://www.carsquru.net/
http://www/
http://www.avtodispetcher.ru/
http://www.adrive.by/
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первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарного курса: 

Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С». 

Мастера: наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в  

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Инструктор по вождению: наличие не ниже среднего (полного) общего образования, 

непрерывный стаж управления  транспортным средством соответствующей категории не 

менее трех лет и документ на право обучения вождению транспортным средством данной 

категории. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Управлять автомобилями 

категорий «С». 

-управление автотренажёра 

категории «С» с соблюдение 

правил и инструкций 

-экспертное оценка и 

наблюдение за 

учащимися, во время 

учебной практики 

Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

- прием, размещение, крепление и 

перевозка грузов в соответствии с 

инструкцией и правилами 

- оценка практической 

работы 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования. 

- заправка транспортного средства 

горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

требований. 

-экспертное наблюдение 

за учащимися во время 

учебной практики 

- техническое обслуживание 

транспортного средства перед 

выездом и при выполнении поездки 

в соответствии  с правилами. 

 

- оценка практической 

работы и экспертное 

наблюдение за 

учащимися во время 

учебной практики 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

- устранение мелких неисправностей 

возникших во время эксплуатации 

транспортных средств в 

соответствии с технической 

последовательностью 

- наблюдение за  

практической работой 

Работать с документацией 

установленной формы. 

- оформление учетной документации 

в соответствии с правилами 

- оценка практической 

работы 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

- применение средств 

пожаротушения в соответствии с 

инструкцией 

 

-оценка практической 

работы и экспертное 

наблюдение за 

учащимися во время 

учебной практики  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только форсированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

   

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

-проявление ярко выраженного 

интереса к профессии; 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства;  

- экспертная оценка 

работодателя  
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устойчивый интерес. - наблюдение за 

внеурочной 

деятельностью 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

-чтение дополнительной 

литературы по профессии; 

- наблюдение за 

выполнением задания во 

время учебной 

деятельности, учебной 

практики 

. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

-постановка задач, исходя из цели; 

- оценка анализа рабочей 

ситуации 

- оценка  

эффективности и 

правильности проверки и 

самопроверки 

выполненной работы  

- наблюдение за за 

выполнением задания во 

время учебной 

деятельности, учебной 

практики 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- соблюдение правильной 

последовательности действий    

при выполнении практических 

заданий в соответствии с 

инструкциями; 

- наблюдение за 

выполнением работ в 

учебной деятельности и в 

ходе учебной практики 

 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

- наблюдение за 

выполнением работ в 

учебной деятельности и в 

ходе практики 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

- анализ  стандартных и 

нестандартных ситуаций; 

- наблюдение за учебной 

деятельностью и учебной 

практикой 

- наблюдение за учебной 

деятельностью и учебной 

практикой 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-принятие решений в сложившихся 

ситуациях; 

наблюдение за учебной 

деятельностью и учебной 

практикой 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

-осознание полноты 

ответственности за качественное 

и своевременное выполнение 

работы. 

наблюдение за учебной 

деятельностью и учебной 

практикой 
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квалификации. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-отбор и анализ информации в 

соответствии с профессиональной 

задачей; 

наблюдение за учебной 

деятельностью и учебной 

практикой 

 


