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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии ЕТКС, профессия 11442 «Водитель 
автомобиля». 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
виды деятельности Водитель автомобиля в части освоения основного вида 
обобщенной трудовой функции (ОТФ): А Осуществление сборки, проверки и 

регулировки функций агрегатов и систем автомобиля  и Водитель автомобиля, в 

части освоения основного вида обобщенной трудовой функции (ОТФ): А 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ЕТКС, профессия 11442 «Водитель автомобиля»». 

− выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

− выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ; 

− использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

− оформлять учетную документацию; 

− соблюдать Правила дорожного движения; 

− безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

− уверено действовать в нештатных ситуациях; 

− управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, возникающие между участниками дорожного 

движения; 

− выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

− заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники безопасности; 



− соблюдать режим труда и отдыха; 

− обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а 
также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

− получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

− принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

− соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

− использовать средства пожаротушения. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся в соответствии с 
ЕТКС, профессия 11442 «Водитель автомобиля» должен иметь практический 

опыт в: 

- управлении автомобилями категорий  «В», «С», «D» 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 4 недели, 144часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики  является освоение  
 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В», «С», 

«D» 
ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров. 
ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание 

транспортных средств в пути следования. 
ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 2.5 Работать с документацией установленной 

формы. 
ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на 

месте дорожно- транспортного происшествия. 
 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание 
Кол-во 

часов 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

Управлять 

автомобилями 

категорий «В», «С», 

«D» 

Управление автомобилями категорий «В», 

«С», «D» 108 

Выполнять работы по 

транспортировке грузов 

и перевозке 
пассажиров. 

Работы по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 
6 

Осуществлять 

техническое 
обслуживание 
транспортных средств в 

пути следования. 

Техническое обслуживание 
транспортных средств в пути следования. 

6 

Устранять мелкие 
неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 
 

Устранение мелких неисправностей, 

возникающих во время эксплуатации 

транспортных средств. 
6 

Работать с 
документацией 

установленной формы 

Работа с документацией установленной 

формы. 6 

Проводить 

первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно- 

транспортного 

происшествия. 

Проведение первоочередных 

мероприятий на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
6 

Зачет 
Итоговая работа по индивидуальному 

заданию.  
6 

Итого 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики: Практика проводится в учебном кабинете, лабораториях и 

мастерскихколледжа 
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

− инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии в учебном кабинете колледжа; 

− инструкционно-технологические карты; 

− задание на итоговую работу. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
     1. «Устройство автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

     3. «Ремонт автомобилей»: 

 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект инструментов, приспособлений; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия.  

Лаборатории: 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• аппарат для определения температуры застывания нефтепродуктов; 

• аппарат для разгонки нефтепродуктов; 

• баня термостатирующая шестиместная со стойками; 

• баня термостатирующая; 

• колбонагреватель; 

• комплект лабораторный дляэкспресс анализа топлива; 
• вытяжной шкаф. 

 

Оснащение учебной лаборатории «Автомобильных двигателей» 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места обучающихся; 

• бензиновый двигатель на мобильной платформе;  
• дизельный двигатель на мобильной платформе;  
• нагрузочный стенд с двигателем;  

• весы электронные;  
• сканеры диагностические. 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

4.3.1.Печатные издания: 



1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузанков.-

М.: Академия, 2015. – 560 с. 
2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 2015. 

– 368 с. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: Инфра-

М, 2014. – 368 с. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: 

Академа, 2015. – 210 с. 
5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. 

Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 
6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: 

Мастерство, 2015. – 496 с. 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. 

Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с. 
Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: НИИАТ, 

2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта – М.: Транспорт, 2015 

4.3.2 Дополнительные источники: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: Машиностроение, 
2013. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: Высшая школа,2015. 

– 400 с. 
3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева – М.: 

Наука-пресс, 2013. – 421 с. 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Профессиональн
ые компетенции 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 2.1 

Управлять 

автомобилями 

категории «В» 

или «С». 

Соблюдение Правил дорожного 

движения, 
Управление транспортными 

средствами 

• тестирование 
• оценка выполнения 

практических работ на занятиях 

по вождению автомобилей на 
автодроме. 

ПК 2.2 

Выполнять 

работы по 

транспортировк
е грузов и 

перевозке 
пассажиров. 

Прием, размещение, крепление и 

перевозка грузов 

Перевозка пассажиров 
Соблюдение требований 

безопасности труда 

• тестирование. 
• оценка на практических 

занятиях по вождению 

автомобилей на автодроме. 

ПК 2.3 

Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
транспортных 

средств в пути 
следования. 

Выполнение технического 

обслуживания транспортных 

средств перед выездом 

Выполнение технического 

обслуживания транспортных 

средств в пути следования 
Соблюдение требований 

безопасности труда 
Организация рабочего места 

• тестирование. 
• наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
практических занятиях. 

ПК 2.4 

Устранять 

мелкие 
неисправности, 

возникшие во 

время 

эксплуатации 

транспортных 

средств. 

Устранение мелких неисправностей 
Соблюдение требований 

безопасности труда 
Организация рабочего места 

• тестирование. 
• оценка выполнения работ 
на практических занятиях. 

ПК 2.5 

Работать с 
документацией 

установленной 

формы. 

Оформление путевой и 

транспортной документации 
• тестирование. 
• наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
практических занятиях. 

ПК 2.7 

Проводить 

первоочередны
е мероприятия 

на месте 
дорожно- 
транспортного 

происшествия. 

Оказание первой помощи и 

транспортировка пострадавших при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 
Использование средств 

пожаротушения 
Соблюдение требований 

безопасности труда 

• тестирование. 
• наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
практических занятиях. 

 



Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и фиксируется в 

аттестационном листе. 

Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов наблюдения за 

деятельностью студентов при выполнении программы практики и фиксируется в 

характеристике. 

Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на основании 

выполнения работ, предусмотренных программой практики,аттестационного листа и 

характеристики. 


