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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика «Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля». 
 

 Область применения программы  
Программа практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специаль- ности 
(специальностям) СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

 
Программа практики может быть использована при подготовке водителей ав- 

томобилей категории «В, С» 
 
 Место практики в структуре ППССЗ: направлена на приобретение навыков выполне- 
ния технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств у студентов, изучаю- 
щих дисциплину «Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля» 

 
 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Целью учебной практики является: усвоение, закрепление и углубление теоретиче- 
ской подготовки студентов и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфе- 
ре профессиональной деятельности.  

В результате освоения практики обучающийся должен: 
а) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

• 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. 

 
б) обладать профессиональными компетенциями: 

• ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта; 

• ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта; 

• ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучаемый в ходе освоения 
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программы учебной практики должен знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 
(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3)   

- правила эксплуатации транспортных средств; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3) 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2,ОК 6) 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 
транспортных средств; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3) 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 
средств, (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 4) 

- правила техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ; ( ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3) 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 
работ по его техническому обслуживанию; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3) 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 8) 

- приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 4) 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 9). 
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 6) 
- основы безопасного управления транспортными средствами; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ОК 6) 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; (ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ОК 4); 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в её состав 

средств; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 6) 
- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим  

при дорожно-транспортных происшествиях; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 9). 
- правила применения средств пожаротушения; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 5); 
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 8) 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 9). 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникающие 
между участниками дорожного движения; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 2); 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических требований; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 
безопасности; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 6); 

- соблюдать режим труда и отдыха; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 3, ОК 7); 
- обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1); 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; (ПК 1.1, ПК 
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1.2, ПК 1.3, ОК 4) 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 
1, ОК 2, ОК 3) 

- использовать средства пожаротушения; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 
 

Продолжительность практики 144 часа 
 
Формы проведения учебной практики: Учебная практика проводится стационарно, в 
учебно-производственных мастерских. 
 

Место и время проведения учебной практики. Учебная практика проводится на базе 
производственных мастерских Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ. Период прохождения практики – 4 недели 5,6 семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 144 часа. 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание работ Объем 
часов 

1 Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 

Законодательство, определяющее правовые основы 
обеспечения безопасности дорожного движения и 
регулирующее отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы Законодательство, устанавливающее 
ответственность за нарушения в сфере дорожного 
движения Правила дорожного движения 

16 

2 Психофизиологически
е основы 
деятельности 
водителя. 

Зрительные ощущения. Слуховые ощущения. Ощущения 
равновесия, ускорений, вибраций Восприятие 
пространства. Восприятие времени. Оперативные 
качества водителя.. Память. Внимание. Эмоциональное 
состояние. Реакция. 

18 

3 Основы безопасного 
управления 
транспортным 
средством 

Техника управления транспортным средством 
Действия водителя в штатных (критических) режимах 
движения.  
Дорожные условия и безопасность движения 

18 

4 Первая помощь при 
дорожно-
транспортном 
происшествии 

Основные представления о системах организма и их 
функционировании  
Общие принципы оказания первой медицинской помощи  
Извлечение пострадавшего из машины, оценка его 
состояния 

18 

5 Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «В» как 
объектов управления. 

Ознакомление с нормативно- технической документацией 
по ТО и Р автомобилей Ознакомление с диагностическим 
оборудованием. Диагностирование узлов и агрегатов 
автомобилей  
Анализ результатов диагностирования и оценка 
технического состояния автомобиля. Заключение и 
принятие решений. 

18 

6 Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
«В» 

Техника руления. Техника выполнения операций с 
органами управления скоростью, сцеплением, тормозом. 
Способы торможения в штатных и нештатных ситуациях. 
Особенности управления транспортным средством при 
наличии АБС; особенности управления транспортным 
средством с автоматической трансмиссией. 

12 

7 Вождение 
транспортных средств 
категории «В» с 
механической 
трансмиссией 

Первоначальное обучение вождению  
Обучение вождению в условиях дорожного движения 

30 

8 Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом  
Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

12 

Итоговая аттестация по учебной практике 2 
Всего 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики 
 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных кабинетов 
по ПДД, ТО и Р АТС (указываются наименования); мастерских по ремонту узлов и 
агрегатов; лабораторий ТО и Р, диагностики 

 
• Оборудование каб. Тренажёры. 
• Автомобиль ИЖ – 2715. 
• Набор плакатов: «Правила дорожного движения», «Оказание первой помощи». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посты зон ТО и ТР  Оборудование 
и технологическое оснащение рабочих мест: подъемно- 
транспортное и технологическое оборудование для выполнения разборочно-сборочных 
работ узлов и агрегатов автомобилей и выполнения ТО автомобилей. 
 
• Комплекс компьютерной диагностики автомобильных двигателей КАД-300-03М.  
• Техническое оборудование и приборы для проведения лабораторных работ:  
• Тестер диагностический автомобильный ТСТ-2М. 
• Мультиметр автомобильный Д988. Пробник Э-107 
• Комплект для проверки и очистки свечей Э203. Автотестер (газоанализатор) МЕГА. 
• Ключ динамометрический К-140. Прибор контроля фар ОП. 
• Дымомер КИД-2М. 
• Плотномер электролита (и тосола) КИ-13951.  
• Набор ключей «Автослесарь». 
• Колонка воздухораздаточная с манометром для накачки шин грузовых и легковых 
автомобилей. 
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Информационное обеспечение практики 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли- 

тературы 
Основные источники:  
 

№ Наименование Авторы 
Год и 
место 

издания 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Семес
тр 

Количество  
экземпляров 
В 

библиоте
ке 

На 
кафедре 

1 Основы управления 
автомобилем и 
безопасность движения 

Майбо
рода О. 
В. 

«Акаде
мия», 
2013. 

 

1-8 этап 5,6 15 1 

2 Правила дорожного 
движения 

 «Трети
й Рим», 

2014 

1-8 этап 5,6 15 1 

 
Дополнительные источники:          
 

№ Наименование Автор
ы 

Год и 
место 

издания 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Семест
р 

Количество  
экземпляров 
В 

библиоте
ке 

На 
кафедре 

1 Экзаменационные 
задачи (тематические). 

Громов
ский Г. 

Б. 

«Трети
й Рим», 
2014. 

1-8 этап 5,6 10 1 

2 Комментарии к 
экзаменационным 
билетам. 

Кирьян
ов В. 

Н. 

«Рецепт 
холдин
г», 2013 

1-8 этап 5,6 10 1 

3 Производственное 
обучение по профессии 
"Автомеханик": 
Учебное пособие. 2-е 
изд., стер 

Нерсес
ян В.И. 

Академ
ия. 

2013 

1-8 этап 5,6 10 - 

 
Интернет-ресурсы: 
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 
Ресурс Электронно-библиотечная система Книга Фонд http://www.knigafund.ru 
Ресурс Рубрикой: www.rubricon.com 
Ресурс Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru 
Ресурс Информационно-аналитическое агентство «ИНТЕГРУМ»: aclient.integrum.ru 
Ресурс Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий IQ 
 
Периодические издания: 
Журналы: «Автомобильный транспорт», «За рулем», «Автомобиль и сервис», 

«Автоперевозчик», «Автомобильная промышленность». 
Общие требования к организации практики 
Учебная практика проводится под руководством опытных мастеров производственно- 

го обучения, учебных мастеров и слесарей 3-4 разрядов по ремонту автомобилей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 
процес- се защиты отчета по практике. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки 
результатов обучения 

1 2 
В результате освоения практики обучающийся должен знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 
дорожного движения; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3)   
- правила эксплуатации транспортных средств; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3) 
- правила перевозки грузов и пассажиров; 
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 
правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 
окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1, ОК 2,ОК 6) 
- назначение, расположение, принцип действия основных 
механизмов и приборов транспортных средств; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3) 
- правила техники безопасности при проверке технического 
состояния транспортных средств, (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 4) 
- правила техники безопасности при проведении погрузочно-
разгрузочных работ; ( ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3) 
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 
перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию; (ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3) 
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 
(ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 8) 
- приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 4) 
- правила обращения с эксплуатационными материалами; (ПК 1.1, 
ПК 1.2, ОК 9). 
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и 
нормы охраны труда и техники безопасности; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3, ОК 6) 
- основы безопасного управления транспортными средствами; (ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 6) 
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной 
документации; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 4); 
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; (ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3); 
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения 
входящих в её состав средств; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 6) 
- приёмы и последовательность действий по оказанию первой 
помощи пострадавшим  при дорожно-транспортных происшествиях; 
(ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 9). 
- правила применения средств пожаротушения; (ПК 1.1, ПК 1.2,); 

Текущий контроль – 
наблюдение в процессе 
выполнения обучающимися 
практических заданий, 
практические задания по 
демонстрации умений, 
индивидуальный опрос, 
экспертная оценка. 
 
Промежуточный контроль – 
наблюдение в процессе 
выполнения обучающимися 
проверочных заданий, 
проверочные задания, 
индивидуальный опрос, 
экспертная оценка. 
 
Итоговый контроль – 
дифференцированный зачет по 
результатам защиты отчета по 
учебной практике и 
представленных документов с 
места практики. 

 

 



 11 
В результате освоения практики обучающийся должен уметь: 
- соблюдать Правила дорожного движения; (ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК 5); 
- безопасно управлять транспортными средствами в 
различных дорожных и метеорологических условиях; (ПК 
1.1, ПК 1.2, ОК 8) 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях; (ПК 1.1, ПК 
1.2, ОК 9). 
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права 
других участников дорожного движения, конструктивно 
разрешать межличностные конфликты, возникающие между 
участниками дорожного движения; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 2); 
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств 
перед выездом и при выполнении поездки; (ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3); 
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными 
материалами и специальными жидкостями с соблюдением 
экологических требований; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных 
средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов 
и агрегатов, с соблюдением требований техники 
безопасности; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 6); 
- соблюдать режим труда и отдыха; (ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 3, ОК 
7); 
- обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку 
грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку 
пассажиров; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1); 
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 
документацию; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 4) 
- принимать возможные меры для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3); 
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
(ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3) 
- использовать средства пожаротушения; (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3); 

Текущий контроль – 
наблюдение в процессе 
выполнения обучающимися 
практических заданий, 
практические задания по 
демонстрации умений, 
индивидуальный опрос, 
экспертная оценка. 
 
Промежуточный контроль – 
наблюдение в процессе 
выполнения обучающимися 
проверочных заданий, 
проверочные задания, 
индивидуальный опрос, 
экспертная оценка. 
 
Итоговый контроль – 
дифференцированный зачет по 
результатам защиты отчета по 
учебной практике и 
представленных документов с 
места практики. 

 

Итоговый контроль  Дифференцированный зачёт  
 

 
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизиро- вать с учетом специфики профессионального модуля, к которому относится 
практика. 
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