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При разработке рабочей программы ПП 03.01 – Производственная практика по обучению 
вождения автомобиля, профессионального модуля ПМ.03. – Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих в основу положены: 
 
1) ФГОС СПО по направлению специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, утвержденный приказом № 383 Министерства 
образования и науки РФ «22» апреля 2014 г. 
 
2) Учебный план специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, одобрен Ученым советом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
от «17» февраля 2021 г., протокол № 2 
 
 
Рабочая программа производственной практики одобрена на заседании кафедры: 
Технические системы в АПК от «06» мая 2021 г., протокол № 9. 
 
 
 
Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент ________________________ / Н.А. Клочков / 
                                                                                            (подпись) 
 
 
Разработчики: к.т.н., доцент                ________________________ / И.А. Смирнов / 
                                                                                            (подпись) 
 
 



 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы производственной практики 
 
Программа производственной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС 
СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта.  

Производственная практика – это часть учебного процесса, направленная на 
формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 
первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной специальности, а также для подготовки студентов к осознанному и 
углубленному изучению профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 
Общие компетенции: 
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2 – Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 2.2 – Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
 

1.2 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 
освоения практики, формы отчетности 

 
В ходе освоения программы производственной практики ПП.03.01 

«производственная практика по обучению вождения автомобиля» студент должен:  
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иметь практический опыт:  
- опыт управления транспортными средствами категории «В» на дорогах 

общего пользования. 
 
уметь:  

• соблюдать Правила дорожного движения; 
• безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 
• уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
• управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие 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 приём, 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. 

 
знать:  
- правила техники безопасности при работе на автомобильном транспорте. 
 
1.3 Организация практики 
 

Для проведения производственной практики по обучению вождения 
автомобиля разработана следующая документация: 

– положение о практике; 
– программа производственной практики; 
– договоры с предприятиями по проведению практики; 
– приказ о распределении студентов на практику. 
 
В основные обязанности руководителя практики от ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» входят: 
– проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 
– установление связи с руководителями практики от организаций; 
– разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 
– осуществление руководства практикой; 
– контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
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жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

– совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

– разработка и согласование с организациями формы отчетности и 
оценочного материала прохождения практики. 

 
Обучающиеся при прохождении производственной практики по обучению 

вождения автомобиля обязаны: 
– полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики по обучению вождения автомобиля; 
– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
– изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
 
Базой практики является машинно-тракторный парк ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА, оснащенный необходимыми средствами для проведения практики. 
 
 
1.4 Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 
Программа ПП.03.01 – «Производственная практика по обучению вождения 

автомобиля» рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 часов (3 
недели в 5 семестре). 

Практическая подготовка обучающихся проводится при реализации 
производственной практики по обучению вождения автомобиля. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в рабочем тематическом 
плане.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
2.1 Тематический план и содержание производственной практики 

№ 
пп 

И
нд

ек
с 

 
Виды работ 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Коды 
формируемых 
компетенций Формы и методы 

контроля ОК ПК 
 ПМ.03 – Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

108   

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения 
транспортного средства категории «В» 

1 

П
П

.0
3.

01
 «

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
пр

ак
ти

ка
 п

о 
об

уч
ен

ию
 в

ож
де

ни
я 

ав
то

мо
би

ля
» 

Вождение по маршрутам с малой 
интенсивностью движения 
Пользование контрольно-
измерительными приборами 

6 1…9 1.2, 2.2 

Визуальный 
контроль 

правильности 
выполнения 

задания. 
Определение 
готовности 

обучаемого к 
самостоятельном

у управлению 
автомобилем в 
различенных 

условиях 
дорожной 

обстановки. 
 

2 
Вождение по маршрутам с малой 
интенсивностью движения 
Выезд на улицы города  

6 1…9 1.2, 2.2 

3 
Вождение по маршрутам с малой 
интенсивностью движения 
Движение на подъемах, спусках 

8 1…9 1.2, 2.2 

4 

Вождение по маршрутам с малой 
интенсивностью движения 
Движение по мостам, путепроводам 
переездам 

8 1…9 1.2, 2.2 

5 
Вождение по маршрутам с малой 
интенсивностью движения 
Проезд железнодорожных переездов 

8 1…9 1.2, 2.2 

6 
Вождение по маршрутам с малой 
интенсивностью движения 
Проезд регулируемых перекрестков 

8 1…9 1.2, 2.2 

7 

Вождение по маршрутам с малой 
интенсивностью движения 
Проезд нерегулируемых 
перекрестков 

8 1…9 1.2, 2.2 

8 
Вождение по маршрутам с большой 
интенсивностью движения 
Движение в транспортном потоке  

8 1…9 1.2, 2.2 

9 
Вождение по маршрутам с большой 
интенсивностью движения 
Движение на поворотах 

8 1…9 1.2, 2.2 Наблюдение 

10 
Вождение по маршрутам с большой 
интенсивностью движения 
Движение на подъемах и спусках 

8 1…9 1.2, 2.2 Наблюдение 

11 
Вождение по маршрутам с большой 
интенсивностью движения 
Отработка приемов парковки 

8 1…5 1.2, 2.2 Наблюдение 

12 

Вождение по маршрутам с большой 
интенсивностью движения 
Движение по мостам, путепроводам, 
железнодорожным переездам 

8 1…9 1.2, 2.2 Наблюдение 
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13 
Вождение по маршрутам с большой 
интенсивностью движения 
Проезд регулируемых перекрестков 

8 1…9 1.2, 2.2 Наблюдение 

14 

Вождение по маршрутам с большой 
интенсивностью движения 
Проезд нерегулируемых 
перекрестков 

8 1…9 1.2, 2.2 Наблюдение 

Всего 108    
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Материально-техническая база машинно-тракторный парк ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА для проведения практики: 
• Огороженная площадка (автодром) 0,35 га; 
• Учебный автомобиль Рено Логан. 
• Для обучения вождению в условиях дорожного движения ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА утверждаются маршруты, содержащие соответствующие 
участки дорог. 
  

3.2 Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень учебных изданий, электронных ресурсов, дополнительной 

литературы ПП.03.01 «Производственная практика по обучению вождения 
автомобиля»: 

 
а) основная литература: 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 

1.  Учебное 
пособие 

Правила дорожного движения с новыми 
штрафами по состоянию на 15.08.2015 [Текст] . 
- Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 92 с. : ил. - (Б-ка 
автомобилиста). - ISBN 978-5-222-26310-5.  

15 

2.  Учебник Правила дорожного движения Российской 
Федерации. – М.: Атберг 98, 2013. – 64 с.: ил.  

3.  Учебное 
пособие 

Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. 
Экзаменационные билеты для приема 
теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами категорий «С» «D». 
М.: «Рецепт-Холдинг», 2013 – 176 с.: ил. 

1 

4.  Учебное 
пособие 

Левшин А. Материалы для проверки знаний по 
правилам дорожного движения для водителей 
самоходных машин, предназначенных для 
движения по автомобильным дорогам общего 
пользования [Текст] / Левшин А.Г., ред. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М: Росинформагротех, 

1 
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2008. - 216 с. - ISBN 978-5-7367-0653-2. – вин 
210 

5.  

Учебник 

Баженов, С.П. Основы эксплуатации и ремонта 
автомобилей и тракторов [Текст]: / 
С.П. Баженов, Б.Н. Казьмин. - 3-е изд., стер. - 
М: Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Транспорт). - 
ISBN 978-5-7695-5588-6 : 445-00. 

5 

6.  Учебник 
Зеленин С.Ф. Учебник по вождению 
автомобиля. – М.: ООО «Мир Автокниг», 2006. 
– 80 с. [электронный ресурс ] 

Доступ 
неограничен 

7.  Учебник 

Вахламов, В.К. Автомобили: 
Эксплуатационные свойства [Текст]:/ 
В.К. Вахламов. - М: Академия, 2005.-240с. - 
(Высшее профессиональное образование). - 
ISBN 5-7695-1978-9:157-00. 

20 

8.  Учебное 
пособие 

Ваганов, В.И. Самоучитель безопасной езды 
[Текст] / В. И. Ваганов, А. А. Пинт. - М : 
Знание, 1991. - 240 с. - ISBN 5-07-001300-9 

2 

9.  Учебное 
пособие 

Туревский И. С. Автомобильные перевозки: 
учеб. пособие. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-
М, 2009. — 224 с. [электронный ресурс ] 

Доступ 
неограничен 

10.  Учебное 
пособие 

Шестопалов, К.С.Легковые автомобили 
[Текст]: учеб. пособие для водителей 
транспортных средств категории "В" / К. С. 
Шестопалов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М : 
ДОСААФ, 1982. - 240 с. 

2 

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 
экземпляров 

2 Учебник 

Смагин А.В. Правовые основы деятельности 
водителя: Учебник для водителя. – 2-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 
2005. – 112 с. [электронный ресурс ] 

Доступ 
неограничен 

3 Учебник 

Колисниченко Д. Новичок за рулем. Советы 
психолога, юриста, инструктора. – СПб.: Наука 
и Техника, 2006. – 368 с., ил. [электронный 
ресурс ] 

Доступ 
неограничен 

4 учебное 
пособие 

Организация и безопасность движения : 
учебное пособие / Н.В. 
Пеньшин, В.В. Пудовкин, А.Н. Колдашов, А.В. 
Ященко. – Тамбов Изд-во Тамб. гос. техн. ун-
та, 2006. – 96 с. [Электронный ресурс] 

Доступ 
неограничен 

5 учебное 
пособие 

Организация и безопасность движения: Учеб. 
пособие /И. Н. Пугачёв. – Хабаровск: Изд–во 
Хабар. гос. техн. ун–та, 2004. –232 с. 
[Электронный ресурс] 

Доступ 
неограничен 
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в) нормативно-правовые документы:  

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 
экземпляров 

1 Федеральный 
закон 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 
с изменениями от 5 ноября 2013 г. 
[электронный ресурс ] 

Доступ 
неограничен 

2 Гражданский 
кодекс 

Гражданский кодекс Российской Федерации (с 
изм. и доп.) [электронный ресурс ] 

Доступ 
неограничен 

3 Администрат
ивный кодекс 

"Кодекс Российской Федерации об 
Административных правонарушениях" (КоАП 
РФ)от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
20.12.2001) (действующая редакция от 
14.12.2013) [электронный ресурс ] 

Доступ 
неограничен 

4 Уголовный 
кодекс 

Уголовный кодекс Российской Федерации (с 
изм. и доп.) [электронный ресурс ] 

Доступ 
неограничен 

 
г) компьютерные обучающие программы и интернет ресурсы: 
1. Основы безопасности движения. 
2. Корпусов-Долинин А.И. Экзамен в ГИБДД. Учебно-методическое пособие 

для подготовки к сдаче экзамена в ГИБДД. 
3. ПДД. Руководство автомобилиста. 
4. ПДД. Подготовка и сдача экзамена 2020. 
5. Самоучитель вождения по городу. ПДД 2020. Московские развязки. 
6. Мастерство вождения, Более 150 анимационных видеосюжетов. 
7. Тренажер вождения и подготовка к экзаменам в ГИБДД. Практическая 

автошкола. 
8. http://www.praviladd.com/ 
9. http://rosto.nnov.ru/pddtoc.htm 
10. http://www.shatoon.ru/gallery.php?action=show&gallery_id=171 
11. http://car-market.perm.ru/content/view/6/67/ 
12. http://579.ru/gbdd/ 
13. http://автошколадома.рф/ 
 
 



 

д) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование электронно-
библиотечной системы, 
предоставляющей возможность 
круглосуточного 
дистанционного 
индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 
любой точки, в которой 
имеется доступ к сети 
Интернет, адрес в сети. 
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 
системы, базы данных и 
заключенном с ним  договоре, 
включая срок действия 
заключенного договора  

Сведения о наличии 
зарегистрированной в 
установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии 
зарегистрированного в 
установленном порядке 
электронного средства массовой 
информации 

Наличие возможности 
одновременного индивидуального 
доступа к электронно-
библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к 
каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную 
систему, не менее чем  для 25 
процентов обучающихся по 
каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  
• Договор № 56/20 от 
16.03.2020г. действует до 
21.03.2021г.; 

 Соглашение о сотрудничестве 
№20/56 от 21.03.2020 до 
21.03.2021г.; 

 Договор № СЭБ НВ-171 от 
23.12.2019 действует до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 
03.11.2010 г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступк каждому изданию, 
входящему в электронно-
библиотечные системы без 
ограничений. 

Научная электронная 
библиотекаhttp://www.eLibrary.

ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение от 
31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная 
система elibrary», правообладатель 
ООО «РУНЭБ» / Свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 г. 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных  № 
2010620535 от 21.09.2010 ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники» 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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/Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42207 от 
08.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение № 
070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом. 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № 77 – 8044 от 
16.06.2003 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с 
неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ»Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 с 
неограниченной пролонгацией 
 

Свидетельство о регистрации 
СМИ № 77-814 от 28.04.1999г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен из 
Электронного читального зала. 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 
Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации 
СМИ Эл № ФС 77-42075 от 
08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ. 

 
 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
Контроль и оценка результатов освоения программы ПП.03.01 

«Производственная практика по обучению вождения автомобиля» осуществляет 
преподаватель профессионального модуля. 

По окончании практики студент сдаёт дневник в соответствии с содержанием 
тематического плана практики, отчет и фотоотчет по практике, установленной 
формы. 

Результатом освоения ПП.03.01 «Производственная практика по обучению 
вождения автомобиля» является отчет и фотоотчет по практике.  

Оценкой результатов освоения ПП.03.01 «Производственная практика по 
обучению вождения автомобиля» является - экзамен. 

Экзамен состоит из двух этапов. 1 этап – сдача приемов вождения на 
закрытой площадке. 2 этап - сдача приемов вождения на дороге общего пользования 
в населенном пункте. 

1 этап состоит из нескольких заданий: разворот, эстакаду, змейку, въезд в 
бокс (гараж) задним ходом и параллельную парковку. При выполнении 
экзаменующимся упражнений за ошибки начисляются штрафные баллы. При 
суммарном наборе 5 и более баллов за первый этап выставляется оценка «не сдал». 

2 этап заключается в том, что экзаменующемуся необходимо проехать 
определенный отрезок пути в населенном пункте. Аналогично первому этапу за 
ошибки начисляются штрафные баллы. При суммарном наборе 5 и более баллов за 
второй этап выставляется оценка «не сдал». 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 
Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
_________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
_____________ /__________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.О.О. председателя/ /подпись/ Ф.О.О. зав. кафедрой/ 
 
 
 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
____________/___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.О.О. председателя/ /подпись/ Ф.О.О. зав. кафедрой/ 
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