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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики в структуре 

ППССЗ. 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 

Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Целями учебной практики является: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ.02 Транспортировка 

грузов и перевозка пассажиров; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Задачами учебной практики являются:  

1. Расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности;  

2. Обобщение знаний по профессиональному модулю, полученных в ходе 

образовательного процесса, освоение профессиональных умений и навыков поведения в 

рамках избранной профессии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 324 часа (9 недель/45 дней). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (отражены в 

аттестационном листе): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «B» и «C». 

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4 
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика направлена на углубление обучающимся первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в организациях различных 

организационно-правовых форм (далее - организация). 

Учебная практика проводится непрерывно по завершению освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Учебная практика проводится в колледже в лаборатории ремонта автомобилей. 

К практике допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

при изучении ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

Перед началом практики обучающийся на инструктаже обязан получить комплект 

документов для прохождения учебной практики: 

- Программа учебной практики – выдается в печатном и/или электронном виде. 

- Бланк характеристики – заполняется на практиканта руководителем практики от 

колледжа по окончании практики и сдается обучающимся вместе с отчетом. 

- Аттестационный лист – заполняется на практиканта руководителем практики от 

колледжа после окончания практики и сдается обучающимся вместе с отчетом. 

Общее руководство практикой от колледжа возлагается на заместителя директора 

по профессиональному образованию, непосредственное – на преподавателей 

профессиональных модулей.  

Функции руководителя практики от колледжа: 

- отработка программы учебной практики с обучающимися; 

- оказание методической помощи обучающимся в отработке программы практики и в 

написании отчета; 

Обучающийся в период прохождения практики обязан: 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

- своевременно выполнять указания руководителя практики; 

- соблюдать и выполнять все требования и правила, действующие в организации, 

являющейся местом прохождения практики (в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, пожарной безопасности и охраны труда); 

- своевременно предоставлять отчѐтность по практике. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

Содержание Объем 

времени, 

отводимый на 

практику, 

часы 

ОК/

ПК Вид работ Задание 

 Законодательство в 

сфере дорожного 

движения 

- составление схемы дорожно-транспортного происшествия в населенном пункте; 

- составление схемы дорожно-транспортного происшествия вне населенного 

пункта; 

- порядок заполнения бланка постановления-квитанции об административном 

правонарушении в сфере дорожного движения; 

- порядок заполнения бланка протокола об административном правонарушении в 

сфере дорожного движения; 

- алгоритм обжалования постановления об административном правонарушении в 

сфере дорожного движения. 

8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.5 

 Правила дорожного 

движения 

Категория «В»: 

Решение экзаменационных билетов  для приема теоретических экзаменов на право 

управления ТС категории «В» по темам:  

 общие положения, основные понятия и термины; 

 обязанности участников дорожного движения; 

 дорожные знаки; 

 дорожная разметка; 

 порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части;  

 остановка и стоянка транспортных средств; 

 регулирование дорожного движения; 

 проезд перекрестков; 

 проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов; 

 порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов; 

 буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов; 

 требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. 

60 
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Категория «С»: 

Решение экзаменационных билетов для приема теоретических экзаменов на право 

управления ТС категории «С» по темам: 

 общие положения, основные понятия и термины; 

 обязанности участников дорожного движения; 

 дорожные знаки; 

 дорожная разметка; 

 порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части;  

 остановка и стоянка транспортных средств; 

 регулирование дорожного движения; 

 проезд перекрестков; 

 проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов; 

 порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов; 

 буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов; 

 требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. 

64 

 Основы управления 

транспортными 

средствами. 

Категория «В»: 

Решение экзаменационных билетов  для приема теоретических экзаменов на право 

управления ТС категории «В» по темам:  

 дорожное движение; 

 профессиональная надежность водителя; 

 влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления; 

 дорожные условия и безопасность движения; 

 принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством; 

 обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. 

2 

Категория «С»: 

Решение экзаменационных билетов для приема теоретических экзаменов на право 

управления ТС категории «С» по темам: 

 дорожное движение; 

 профессиональная надежность водителя; 

4 
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 влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления; 

 дорожные условия и безопасность движения; 

 принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством; 

 обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. 

 Первая  помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии. 

- анализ алгоритма действий при оказании помощи пострадавшему в различных 

ситуациях; 

- отработка действий при осмотре пострадавшего в ДТП; 

- отработка действий при определении частоты пульса на лучевой и сонной 

артерии; 

- отработка техники проведения искусственного дыхания и закрытого массажа 

сердца; 

- отработка техники проведения реанимационных мер; 

- отработка действий при наложении повязок на различные анатомические области 

тела человека; 

- отработка техники наложения жгута; 

- отработка техники наложения подручных средств при иммобилизации 

конечностей; 

- отработка алгоритма действий при проведении контроля состояния 

пострадавшего, находящегося в сознании и без сознания.  

8 

 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления. 

- организация рабочего места; 

- анализ технологической карты технического обслуживания автомобиля; 

- подготовка инструмента и оборудования для проведения технического 

обслуживания легкового автомобиля с инжекторным двигателем; 

- устранение выявленных неисправностей с использованием специального 

инструмента и оборудования; 

- проверка уровня масла в системе смазки двигателя; 

- доведение уровня масла до нормы; 

- замена масляных фильтров; 

- проверка подачи топлива; 

- замена топливных фильтров; 

- проверка уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; 

14 
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- доведение уровня охлаждающей жидкости до нормы; 

- проверка уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; 

- доведение уровня жидкости в бачке стеклоомывателя до нормы; 

- проверка уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной 

системы; 

- доведение уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной 

системы до нормы; 

- проверка герметичности гидравлического тормозного привода визуальным 

осмотром; 

- проверка натяжения приводных ремней; 

- замена щетки стеклоочистителя, снятие и установка щетки стеклоочистителя; 

- проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; 

- замена колеса: снятие колеса и установка колеса; 

- проверка люфта рулевого колеса; 

- замена приводного ремня: снятие и установка приводного ремня; 

- замена аккумуляторной батареи: снятие и установка аккумуляторной батареи; 

- проверка состояния аккумуляторной батареи; 

- замена электроламп: снятие и установка электроламп; 

- замена плавкого предохранителя: снятие и установка плавкого предохранителя; 

- анализ проведенного технического обслуживания. 

 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «С» как 

объектов управления 

- организация рабочего места; 

- анализ технологической карты технического обслуживания автомобиля; 

- подготовка инструмента и оборудования для проведения технического 

обслуживания грузового автомобиля; 

- проверка уровня масла в системе смазки двигателя; 

- доведение уровня масла до нормы; 

- разборка, промывка и сборка масляных фильтров; 

- проверка подачи топлива; 

- замена топливных фильтров; 

- проверка работоспособности свечи зажигания и их замена; 

- проверка уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; 

- доведение уровня охлаждающей жидкости до нормы; 

22 
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- проверка уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; 

- доведение уровня жидкости в бачке стеклоомывателя до нормы; 

- проверка уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной 

системы; 

- доведение уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной 

системы до нормы; 

- проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру; 

- проверка натяжения приводных ремней; 

- замена щетки стеклоочистителя, снятие и установка щетки стеклоочистителя; 

- проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; 

- замена колеса: снятие колеса и установка колеса; 

- проверка люфта рулевого колеса; 

- замена приводного ремня: снятие и установка приводного ремня; 

- замена аккумуляторной батареи: снятие и установка аккумуляторной батареи; 

- проверка состояния аккумуляторной батареи; 

- замена электроламп: снятие и установка электроламп; 

- замена плавкого предохранителя, снятие и установка плавкого предохранителя; 

- анализ проведенного технического обслуживания. 

 Основы управления ТС 

категории «В» 

Управление ТС в штатных и в нештатных ситуациях 
4 

 Основы управления ТС 

категории «С» 

Управление ТС в штатных и в нештатных ситуациях 
4 

 Вождение транспортных 

средств категории «B» с 

механической 

трансмиссией* 

-посадка, действия органами управления; <1> 

-пуск двигателя, начало движения переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя; 

-начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения; 

-повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода; 

-движение задним ходом; 

-движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование; 

-движение с прицепом; <2> 

56 
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-вождение по учебным маршрутам. <3> 

 Вождение транспортных 

средств категории «С» с 

механической 

трансмиссией* 

-посадка, действия органами управления; <1> 

-пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя; 

-начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения; 

-повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода; 

-движение задним ходом; 

-движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование; 

-движение с прицепом; <2> 

-вождение по учебным маршрутам. <3> 

72 

 Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Отработка действий по алгоритму оформления договора перевозки грузов;  

Отработка действий при приемке,  погрузке,  перевозке и выгрузке грузов 

автомобильным транспортом; 

Отработка алгоритма заполнения товарно-транспортных документов, путевых 

листов, заказа-наряда на предоставление ТС; 

Техническое обслуживание и выявление неисправностей контрольных устройств, 

устанавливаемых на ТС. 

4 

 Организация и 

выполнение 

пассажирских перевозок  

автомобильным 

транспортом. 

Отработка действий по алгоритму при заключении договора фрахтования, при 

приеме и оформлении заказа; 

Отработка действий по алгоритму оформления документов на оплату пользования 

легковым такси и сопутствующих документов. 

2 

<1> Обучение проводится на учебных транспортных средствах БПОУ ВО «ВТК»  и тренажерах «Зарница». 

<2> Обучение с прицепом проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для 

выполнения задания используется прицеп КМЗ-828421, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. 

<3> Для обучения вождению в условиях дорожного движения в БПОУ ВО «ВТК», осуществляющим образовательную деятельность, 

утверждены маршруты, содержащие соответствующие участки дорог. 
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* Обучение вождению проводится в рамках учебной практики мастером производственного обучения индивидуально с каждым 

обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению на учебных маршрутах в 

условиях дорожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых площадках или автодромах. 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющие первоначальные навыки 

управления транспортным средством, представившие медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил 

дорожного движения. 

Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных маршрутах, утверждаемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь при себе документ на право обучения 

вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а также удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории, подкатегории. 

Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; отработку 

правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, 

контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 

Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать материально-техническим условиям. 

Учебные транспортные средства категории "B", категории «С» должны быть представлены механическими транспортными 

средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная максимальная масса которых не 

превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке. 
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Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны быть 

оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц управлением. 

Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями 

привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; 

опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «О Правилах дорожного 

движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 

2003, N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882; 2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст. 

976; N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N 30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013, N 5, ст. 371; N 5, ст. 404; N 24, 

ст. 2999; N 31, ст. 4218; N 41, ст. 5194). 

 

 

 



5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По завершении учебной практики обучающийся в первый день после окончания 

практики должен отчитаться перед руководителем практики от колледжа. Результаты 

учебной практики оформляются в виде отчета. Отчет является основным документом 

обучающегося, отражающим выполненную им, во время практики, работу.  

Структура отчета по учебной практике: 

- Титульный лист отчета (Приложение А); 

- Характеристика (Приложение Б) 

- Аттестационный лист (Приложение В), подписанный руководителем практики. 
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Завершающим этапом учебной практики является дифференцированный зачет с 

выставлением оценки. 

Дифференцированный зачет по учебной практике состоит из итоговых занятий по 

решению тестовых заданий, содержащих вопросы из комплекта экзаменационных билетов 

по ПДД категории «В» и категории «С» (по одному билету) и по проверке 

первоначальных навыков управления транспортным средством категории «B», категории 

«С» на закрытой площадке (автодроме) и по проверке навыков управления транспортным 

средством категории «B», категории «С» в условиях дорожного движения. Итоговая 

оценка дифференцированного зачета по учебной практике является 

среднеарифметической оценкой шести итоговых занятий. В случае возникновения 

спорного момента в приоритете оценки итоговых занятий по проверке первоначальных 

навыков управления транспортным средством категории «B», категории «С» на закрытой 

площадке (автодроме) и по проверке навыков управления транспортным средством 

категории «B», категории «С» в условиях дорожного движения. 
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

а) Дополнительные источники 

1. Глухов, А. Психологические аспекты безопасности дорожного движения в 

России / А. Глухов. — М. : Логос, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-98704-738-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70705.html 

2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи : 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под ред. Р. И. Айзман, 

С. Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-379-02006-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65283.html 

3. Пеньшин, Н. В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте : учебное пособие / Н. В. Пеньшин. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 458 c. — ISBN 978-5-

8265-1131-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63862.htm 

 

 

б) Периодические издания 

1.  Журнал «Автомобиль и сервис (АБС – авто)»; 

2. Журнал «За рулем». 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/70705.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
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Приложение А 

Форма отчета по учебной практике 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский технический колледж» 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ФИО обучающегося (йся) ______________________________________________________ 

Курс  ____ 

Группа  № _____ 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 

 

За время прохождения практики у меня сформировались первоначальные 

практические умения по основным видам деятельности, необходимые для последующего 

освоения профессиональных и общих компетенций по избранной профессии: 

1. Выполнял задания самостоятельно, под руководством преподавателя. 

2. Производил контроль выполненной работы, применяя элементы самоконтроля. 

3. Применял полученные теоретические знания при выполнении практических 

заданий, пользовался справочниками, схемами, аналитическим материалом. 

4. Выполнял задания, предусмотренные программой учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров (ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6). 

5. Оформил документы, необходимые для аттестации по практике: 

- отчет по учебной практике; 

- аттестационный лист по учебной практике ПМ.02; 

- характеристику по результатам практики; 

 

 

                                                                         Обучающийся (аяся) _________  /____________/ 

 

Руководитель практики  _______________ ________________________ 
 Подпись Ф.И.О. 

М.П. 
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Приложение Б 

Форма характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Обучающий (аяся)  

БПОУ ВО «ВТК» 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 

За время прохождения практики УП.02 Учебная практика 
 (вид практики) 

Выполнял(а) работу  

  

  

  

  

  

  

Оценки практики студента:  

 1. Профессиональные навыки  

 2. Работа в команде  

 3. Общительность, коммуникабельность  

 4. Инициативность  

 5. Ответственность  

 6. Знание технологического процесса  

 7. Трудовая дисциплина  

Общая оценка практики студента  

  

М.П. Руководитель практики 

  /  

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«____»__________________20___г.  

  



20 

 

Приложение В 

Форма аттестационного листа 

 

Аттестационный лист 
 

Вид практики УП.02 Учебная практика 
Профессиональный модуль ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  
  
Студент (ФИО)  

Место прохождения практики БПОУ ВО «ВТК» 

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики  

Профессия 23.01.03 Автомеханик 
Группа    

ПК/ОК Наименование общих и профессиональных компетенций 

Оценка уровня 

освоения 

компетенции 

(освоена/не освоена) 
ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «B» и «C».  

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 2.3 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 

ПК 2.4 
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы.  

ПК 2.6 
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Дата                                                                Оценка за практику_________________________ 
 

Руководитель практики ___________________________ /_____________________________ 

М.П. 


