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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики  профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии «Водитель транспортных средств категории С»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Управлять автомобилями категории «С». 

1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.    

1.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

1.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

1.5 Работать с документацией установленной формы. 

1.2. Цели и задачи учебной практики модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории «С». 

уметь: 

 - соблюдать Правила дорожного движения; 

- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных условиях; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

- заправлять транспортное средство горюче- смазочными материалами и специальными 

жидкостями; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию. 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

- правила эксплуатации автомобильного транспорта; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- порядок выполнения технического обслуживания в пути следования; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики 

профессионального модуля:  108 часов. 

. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы практики по профилю специальности является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущее 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 задания.   

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. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров  

ПК 3.3.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования  

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Содержание учебной практики по ПМ 03 Выполнение работ по профессии «Водитель транспортных средств категории С» 

Наименование  тем Содержание производственной практики Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Первоначальное 

обучение вождению 

 30  

Тема 1.1 Посадка, 

действия органами 

управления. 

Содержание учебного материала 2 

Посадка в автомобиль. 

Органы управления автомобилем. 

Действия органами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, 

рабочим и стояночным тормозами, 

Отработка приемов руления. 

Тема 1. 2 Пуск двигателя, 

начало движения.  

Содержание учебного материала 2 

Пуск двигателя. 

Начало движения. 

Переключение передач. 

Остановка.Выключение двигателя. 

Тема 1.3 Начало движе-

ния, движение по кольце-

вому маршруту, останов-

ка в заданном месте.  

Содержание учебного материала 4 

Начало движения, разгон.  

Движение по прямой. 

Остановка в заданном месте. Остановка с применением экстренного торможения. 

 

Тема 1.4 Повороты в 

движении, проезд 

перекрестка и 

пешеходного перехода. 

Содержание учебного материала 6 

Повороты в движении. 

Разворот для движения о обратном направлении. 

Проезд перекрестка.  

Проезд пешеходного перехода. 

Тема 1. 5 Движение 

задним ходом. 

 Содержание учебного материала 

Движение по прямой, остановка, включение передачи заднего хода. 

Движение задним ходом по прямой. 

Движение задним ходом с поворотами. 

2 

Тема 1. 6 Движение в 

ограниченных проездах, 

сложное маневрирование. 

Содержание учебного материала. 8 

Движение в ограниченных проездах. 

Сложное маневрирование. 

Контрольное задание №1: проверка умения управлять автомобилем на закрытой площадке. 
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1 2 3 4 

Тема 1. 7 Движение с 

прицепом. 

 6  

Содержание учебного материала 

Сцепление с прицепом. 

Движение по прямой, расцепление. 

Движение с прицепом задним ходом с поворотами. 

 

Раздел. 2 Обучение 

вождению в условиях 

дорожного движения 

 12 

Тема 2.1 Вождение по 

учебным маршрутам. 

Содержание учебного материала 12 

Подготовка к началу движения. 

Движение в транспортном потоке. 

Обгон, объезд препятствий, встречный разъезд. 

Проезд перекрестков. Пешеходных переходов. 

Контрольное задание №2: проверка умений управлять автомобилем в условиях дорожного 

движения. 

Раздел 3. Профессиональ-

ные действия водителя 

 36 

Тема 3.1 Выполнение 

контрольного осмотра 

Содержание учебного материала 

Контрольный осмотр автомобиля перед выездом в рейс. 

Контрольный осмотр автомобиля в пути следования. 

6 

Тема 3.2 Заправка 

автомобиля 

Содержание учебного материала 

Порядок заправки автомобиля горючим. 

Порядок заправки автомобиля специальными жидкостями. 

Заправка автомобиля с газобаллонным оборудованием. 

6 

Тема 3.3 Устранение 

неисправностей во время 

эксплуатации автомобиля 

Содержание учебного материала 

Приемы устранения неисправностей и выполнение работ по техническому обслуживанию. 

12 

Тема 3.4 Перевозка грузов Содержание учебного материала 6 

Размещение, крепление и перевозка грузов  

Тема 3.5 Оформление 

путевой и транспортной 

документации 

Содержание учебного материала. 6 

Оформление путевой документации. 

Оформление транспортной документации 

 

Итого  108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики модуля предполагает проведение 

практики на открытой площадке (автодроме) учебного заведения. 

Открытая площадка оборудуется в соответствии с требованиями ГИБДД. 

Количество учебных автомобилей рассчитывается в соответствии с методикой. 

Обучение вождению в условиях дорожного движения организуется по утвержденным 

маршрутам. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Беляев С.Н. Обучение вождению: Пособие для мастеров ПОВ и 

преподавателей. Т.П.М.: ФАУ «Отраслевой Научно-методический Центр» 

Министерства транспорта Российской Федерации,2013. 

2. Шельмин Е.В. Курс вождения автомобиля – С,П, ПИТЕР,2013. 

3. Ханников А.А. Энциклопедия начинающего водителя – М. За рулем,2012. 
4. Горбачев М.Г. Самоучитель безопасного вождения. Современный стиль – М. 

Академия, 2011. 
5. Зеление Учебник вождения автомобиля –М. Миравто книги, 2014. 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Прохождение  обучающимися учебной практики профессионального модуля 

должно проводиться на учебных автомобилях с закреплением их за определенными 

инструкторами. Очередность определяется графиком вождения. 

Обучение вождению начинается после освоения обучающимся правил дорожного 

движения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортный средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Управлять 

автомобилями категории 

«С». 

- безопасное управление транспортным 

средством в различных дорожных условиях; 

- уверенные действия в нештатных 

ситуациях; 

- умение управлять своим эмоциональным 

состоянием.  

Проверка 

правильности 

заполнения путевой 

документации 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

студента во время 

выполнения 

практического 

управления 

автомобилем 

 

ПК 3.2. Выполнять работы 

по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров 

- умение правильно разместить и закрепить 

перевозимый груз; 

- обеспечение безопасной перевозки грузов 

и пассажиров.-  

ПК 3.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования. 

- выполнение в полном объеме операций 

контрольного осмотра автомобиля перед 

выездом и при выполнении поездки. 

ПК 3.4  Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

-умение определять неисправности  по 

характерным признакам; 

-устранять мелкие неисправности во время 

выполнения поездки. 

ПК 3.5 Работать с 

документацией 

установленной формы. 

-правильное заполнение путевой и 

транспортной документации. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность 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  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к своей 

будущей профессии 

Наблюдение за 

деятельностью 

студента во время 

выполнения 

практического 

управления 

автомобилем 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые  методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области  организации 

перевозок  и управления на 

транспорте; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения работ 
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ОК 3.  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- решение стандартных и 

нестандартных  профессиональных 

задач в организации перевозок  и 

управления на транспорте 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно–

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

- применение  ПК для обработки 

результатов диагностирования, ведения 

установленной технической 

документации. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-  взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, с работниками 

автотранспортных предприятий, в  

ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения задания.   

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 - организация самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

организации перевозок  и управления 

на транспорте 

. 

 

 

 


