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При разработке программы УП.03.01 – учебной практики 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 специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный приказом № 383 Министерства образования и 

науки РФ  от «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 «26» февраля 2020 года, протокол № 2 

 

 

 

Программа учебной практики одобрена на заседании кафедры: Технические системы в 

АПК от 07 мая 2020 г., протокол № 9. 

 

 

 

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент ______________________ / Н.А. Клочков / 

 

 

 

Разработчики: к.т.н., доцент                _____________________ / И.А. Смирнов / 

 

 

 
 



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:  

 

 



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 
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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 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). 

Распределение разделов и тем по часам приведено в рабочем тематическом плане.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план и содержание учебной практики 

№ 

пп 
И

н
д

ек
с 

 
Виды работ 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Коды 

формируем

ых 

компетенц

ий 

Формы и 

методы 

контроля 

ОК ПК 

 ПМ.03 – Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

108    

Подготовка автомобиля к выезду на линию 

1 

 

Подготовка автомобиля к выезду на линию 6 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

2 
Выполнение операций по ежедневному 

обслуживанию автомобиля 
6 1…9 

1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

Итого по подготовке автомобиля к выезду 12    

Начальное обучение управления транспортного средства категории «В» 

3 

У
П

.0
3
.0

1
 «

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

п
о
 о

б
у
ч

ен
и

ю
 в

о
ж

д
ен

и
я
 а

в
то

м
о
б

и
л
я
»

 

Посадка, действия органами управления 

(обучение на транспортном средстве или на 

тренажере) 

4 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

4 

Пуск двигателя, начало движения, 

переключение передач в восходящем 

порядке, переключение передач в 

нисходящем порядке, остановка, 

выключение двигателя 

12 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

5 

Начало движения, движение по кольцевому 

маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов 

торможения 

12 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

6 

Повороты в движении, разворот для 

движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода 

12 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

7 Движение задним ходом 12 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

8 
Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 
8 1…9 

1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 
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Проезд по «змейке» правильности 

выполнения 

задания 

9 

Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 

Постановка в бокс 

12 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

10 

Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 

Постановка на габаритную стоянку 

12 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

11 

Движение в ограниченных проездах, 

сложное маневрирование 

Начало движения на подъеме 

8 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

12 Движение с прицепом 4 1…9 
1.2, 

2.2 

Визуальный 

контроль 

правильности 

выполнения 

задания 

Итого по начальному обучению управления 

транспортного средства категории «В» 
96   

 

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: 

 Автомобильный бокс с смотровой ямой; 

 Комплект слесарного инструмента (набор ключей и торцевых головок, 

монтажка); 

 Компрессор; 

 Автомобильная стартерная батарея; 

 Мойка высокого давления; 

 Огороженная площадка (автодром) 0,35 га; 

 Учебный автомобиль Рено Логан; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, электронных ресурсов, дополнительной литературы 

УП.03.01 – Учебная практика по обучению вождения автомобиля: 

Основные источники:  

1. Коноплянко, В.И. Организация и безопасность дорожного движения [Текст]: 

учебник для вузов / В. И. Коноплянко. - М : Высшая школа, 2007. - 383 с. : ил. - 

(Транспортные средства). - ISBN 978-5-06-005549-8. - вин409 : 

2. Левшин А. Материалы для проверки знаний по правилам дорожного движения 

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

Росинформагротех, 2008. - 216 с. - ISBN 978-5-7367-0653-2. - вин210. 

3. Вахламов, В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства [Текст]:/ 

В.К. Вахламов. - М: Академия, 2005.-240с. - (Высшее профессиональное образование). - 

ISBN 5-7695-1978-9:157-00 

4. 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. 

Дополнительные источники:  

1. Колисниченко Д. Новичок за рулем. Советы психолога, юриста, инструктора. – 

СПб.: Наука и Техника, 2006. – 368 с., ил. [электронный ресурс ] 

2. Организация и безопасность движения : учебное пособие / Н.В. 

3. Пеньшин, В.В. Пудовкин, А.Н. Колдашов, А.В. Ященко. – Тамбов Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2006. – 96 с. [Электронный ресурс] 

4. Организация и безопасность движения: Учеб. пособие /И. Н. Пугачѐв. – 

Хабаровск: Изд–во Хабар. гос. техн. ун–та, 2004. –232 с. [Электронный ресурс] 

5. Туревский И. С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие. — М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. — 224 с. [электронный ресурс ] 

6. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / А. Э. Горев. — 5-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 

288 с. 

 

Электронные ресурсы:  

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : 

ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание 

/ ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант 

Сервис Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] 

/ ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-

2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 

Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ 

ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и 

электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М :  

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ОБУЧЕНИЮ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы УП.03.01 – Учебная практика 

по обучению вождения автомобиля осуществляет преподаватель профессионального 

модуля.  

Результатом освоения учебной практики является аттестационный лист 

обучающегося.  

Оценкой результатов освоения учебной практики по обучению вождения 

автомобиля средств является – дифференцированный зачет. 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по УП.03.01 –

Учебная практика по обучению вождения автомобиля.  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время прохождения учебной практики 

 

1 ФИО обучающегося _________________________________________________________ 

 

2 Учебное заведение: ФГБОУ ВО КГСХА        

 

3 № группы __________________________________________________________________ 

 

4 Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

5 Профессиональный модуль: ПМ.03 – Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих        

 

6 Место прохождения практики: _Машинно-тракторный парк ФГБОУ ВО КГСХА  

 

7 Время проведения практики с ________________________ по ______________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

вида работ 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(зачет/незачет)* 

1 2 3 4 

Семестр 5 

Подготовка автомобиля к выезду на линию 

1 Подготовка автомобиля к выезду на линию 6  

2 Выполнение операций по ежедневному 

обслуживанию автомобиля 
6 

 

Начальное обучение управления транспортного средства категории «В» 

3 Посадка, действия органами управления 

(обучение на транспортном средстве или на 

тренажере) 

4 
 

4 Пуск двигателя, начало движения, 

переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, 

остановка, выключение двигателя 

12 

 

5 Начало движения, движение по кольцевому 

маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов 

торможения 

12 

 

6 Повороты в движени 

и, разворот для движения в обратном 

направлении, проезд перекрестка и 

пешеходного перехода 

12 

 

7 Движение задним ходом 12  
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 

8 Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 

Проезд по «змейке» 

8 
 

9 Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 

Постановка в бокс 

12 
 

10 Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 

Постановка на габаритную стоянку 

12 
 

11 Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 

Начало движения на подъеме 

8 
 

12 Движение с прицепом 4  

Всего 108  

 

 

 

 

Ответственное лицо от организации ____________________ _________________          

                                                                                Ф.И.О.                    подпись  

 

МП 
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Заложены основы для формирования следующих профессиональных компетенций: 

 

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. 

Результат 

(да/нет) 

  

Приобретен практический опыт: 
Результаты 

(да / нет) 

управления транспортным средством категории «В» на закрытых площадках  

подготовки автомобиля к выезду на линию  

выполнения операций ЕТО автомобиля  

Итог прохождения практики: Результаты 

освоил/ 

не освоил 
Обучающийся освоил основные виды профессиональной деятельности: 

Уверенно управлять автомобилем категории В на закрытых площадках  

Подготавливать автомобиль к выезду на линию   

Осуществлять операции ежесменного технического осмотра автомобиля  

 

 

  

 

 

 

МП 

 

 

Дата «___»____________20__ г. Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

 _______________ /_____________________________/ 
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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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