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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

 

Программа учебной 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.  

Учебная 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 учебной практики – требования к результатам освоения 

практики, формы отчетности 

 

В ходе освоения программы учебной практики УП.03.01 – Учебная практика по 

обучению вождения автомобиля студент должен:  
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иметь практический опыт:  

- опыт управления транспортным средством категории «В» на закрытых 

площадках; 

- подготовки автомобиля к выезду на линию; 

- выполнения операций ЕТО автомобиля. 

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 приѐм, 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:  

- расположение органов управления автомобиля; 

- правила техники безопасности при работе на автомобильном транспорте. 

 

1.3 Организация практики 
 

Для проведения учебной практики по обучению вождения автомобиля 

разработана следующая документация: 

– положение о практике; 

– программа учебной 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 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
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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 учебной 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 учебной практики 

 

Программа УП.03.01 – Учебная практика по обучению вождения автомобиля 

рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 108 часов (3недели в 5 

семестре). 

Практическая подготовка обучающихся проводится при реализации учебной 

практики по обучению вождения автомобиля. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в рабочем тематическом 

плане. 
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