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Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Наименование видов, разделов и тем практики Количество 
часов  

2 курс, 4 семестр 
1 Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление с планом проведения учебной 
практики.  

2 

2 Контрольный осмотр транспортного средства и 
выполнение работ по ежедневному обслуживанию. 
Практическое занятие 

2 

3 Посадка. Ознакомление с органами управления, 
контрольно-измерительными приборами 

2 

4 Приемы управления транспортным средством 2 
5 Движение с переключением передач в восходящем и 

нисходящем порядках и с изменением направления 
4 

6 Разгон, торможение и движение с изменением 
направления 

4 

7 Остановка в заданном месте, развороты, проезд 
перекрестка и железнодорожного переезда 

4 

8 Маневрирование в ограниченных проездах 6 

9 Сложное маневрирование 6 

10 Контрольное занятие №1 1 

11 Вождение по маршрутам с малой интенсивностью 
движения 

14 

12 Контрольное занятие №2 1 

13 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью 
движения 

16 

14 Контрольное занятие №3 1 

15 Совершенствование навыков вождения в различных 
дорожных условиях 

6 

15 Контрольное занятие №4 1 

17 Проведение инструктажа по технике безопасности. 
Ознакомление с планом проведения учебной 
практики.  

2 

Всего 72 
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Планируемые результаты освоения программы практики 
Формой отчетности является свидетельство выданное автошколой по 

итогам подготовки водителей транспортных средств  категории «В»  
Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем – руководителем практики и руководителем о автошколы .  
 

2 курс 4 семестр 
Коды и наименования 
проверяемых компетенций или их 
сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 
дежурного караула пожарной 
части 

Контрольный осмотр транспортного 
средства и выполнение работ по 
ежедневному обслуживанию  
Вождение автомобиля при различных 
дорожных условиях 

ПК 3.2.  Организовывать ремонт 
технических средств 

Контрольный осмотр транспортного 
средства и выполнение работ по 
ежедневному обслуживанию 
 

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и автотранспортных 
средств 

Контрольный осмотр транспортного 
средства и выполнение работ по 
ежедневному обслуживанию 
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Требования к соблюдению техники безопасности  
и пожарной безопасности 

 
В рамках прохождения учебной практики (в первый день) в  учебных, 

учебно-производственных  мастерских, лабораториях, учебно-опытных 
хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и иных 
структурных подразделениях образовательной организации обучающиеся 
проходят инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, о 
чем в соответствующем журнале свидетельствуют подписи 
инструктирующего и инструктируемого. 

В рамках прохождения производственной практики (в первый день)  в 
организациях – базах практики обучающиеся проходят инструктаж по 
технике безопасности и пожарной безопасности, о чем в соответствующем 
журнале свидетельствуют подписи инструктирующего и инструктируемого. 

 
Требования безопасности во время работы 

1.1. Преподаватель (руководитель практики) должен контролировать 
обстановку во время занятий и обеспечить безопасное проведение процесса 
практики. 

1.2.Во время практики в помещении (кабинете) должна выполняться 
только та работа, которая предусмотрена программой практики. 

1.3. Все виды дополнительных занятий могут проводиться только с 
ведома руководителя или соответствующего должностного лица 
образовательного учреждения.  

1.4. При проведении демонстрационных работ, лабораторных и 
практических занятий в помощь преподавателю (руководителю практики) 
должен быть назначен помощник (лаборант, ассистент, инженер). Функции 
помощника запрещается выполнять обучающемуся. 

1.5. Преподавателю (руководителю практики) запрещается выполнять 
любые виды ремонтно-восстановительных работ на рабочем месте 
обучающегося или в помещении во время практики. Ремонт должен 
выполнять специально подготовленный персонал учреждения 
(электромонтер, слесарь, электромеханик и др.). 

1.6. При проведении практики, во время которой возможно общее или 
местное загрязнение кожи обучающегося, преподаватель (руководитель 
практики) должен особенно тщательно соблюдать гигиену труда. 

1.7. Если преподаватель( руководитель практики) или обучающийся во 
время занятий внезапно почувствовал себя нездоровым, преподавателем 
(руководителем практики) должны быть приняты экстренные меры: 

− при нарушении здоровья обучающегося (головокружение, обморок, 
кровотечение из носа и др.) преподаватель (руководитель практики) должен 
оказать ему необходимую первую доврачебную помощь, вызвать 
медработника или проводить заболевшего в медпункт образовательного 
учреждения (лечебное учреждение); 
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− при внезапном ухудшении здоровья преподавателя (руководителя 
практики) поставить в известность через одного из обучающегося 
руководителя учреждения (или его представителя) о случившемся. 
Дальнейшие действия представителя администрации сводятся к оказанию 
помощи заболевшему преподавателю (руководителю практики) и 
руководству группой обучающихся в течение времени практики. 

1.8. Преподаватель (руководитель практики) должен применять меры 
дисциплинарного воздействия на обучающихся, которые сознательно 
нарушают правила безопасного поведения во время проведения практики. 

1.9. Преподаватель (руководитель практики) должен доводить до 
сведения руководителя учреждения о всех недостатках в обеспечении охраны 
труда преподавателей и обучающихся, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность организма человека (заниженность освещенности, 
несоответствие пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп, 
травмоопасность и др.) 

Основные требования пожарной безопасности  
Обучающийся должен выполнять правила по пожарной безопасности, а 

в случае возникновения пожара должен выполнять основные требования 
противопожарного режима: 

- знать, где находятся первичные средства пожаротушения, а также 
какие подручные средства можно применять при тушении пожара; 

- при работе с огнеопасными материалами соблюдать 
противопожарные требования и иметь вблизи необходимые средства для 
тушения пожара (огнетушители, песок, воду и др.); 

- уходя последним из рабочего помещения, необходимо выключить 
электросеть, за исключением дежурного освещения. 

Обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать 
руководителю практики, администрации организации, учреждения. 

При возникновении пожара немедленно приступить к его тушению 
имеющимися средствами, сообщить по телефону 01 и администрации 
предприятия (порядок действий определить самому в зависимости от степени 
угрозы). 

В расположении образовательного учреждения запрещается: 
- загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному 

инвентарю оборудованию и пожарному крану; 
- бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях 

бумагу, промасленные тряпки и др.; 
- обвешивать электролампы бумагой и тканью, вешать на 

электровыключатели и электропровода одежду, крюки, приспособления и 
др., забивать металлические гвозди между электропроводами, подключать к 
электросети непредусмотренные нагрузки, заменять перегоревшие 
предохранители кусками проволоки — «жучками»; 
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- использовать на складах, учебных и вспомогательных помещениях 
для приготовления пищи и обогрева электроплитки, электрочайники, 
керосинки; 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Правила дорожного движения РФ. В редакции Постановлений 
Правительства РФ от 6 октября 2011 года №824. 

2. Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения. В редакции Постановлений Правительства РФ от 6 
октября 2011 года №824. 

3. Гражданский кодекс РФ. 
4. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
5. Уголовный кодекс РФ. 
6. Первая медицинская помощь при ДТП. – М.: ООО»ИДТР», 2012. 

– 48 с. 
7. Громоковский Г. Б., Бачманов С. Г., Репин Я. С. 

Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим 
экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А» и 
«В», «С» и «Д» с комментариями. – М.: ООО «ИДТР», 2012. – 256 с. 

8. Яковлев В. Ф. Учебник по вождению легкового автомобиля, М.: 
ООО «ИДТР», 2012. – 112 с. 

9. Яковлев В. Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля. – 
М.: ООО «ИДТР», 2012. – 112 с. 

 
Интернет ресурсы: 
1. Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами 
категорий «А» и «В», «С» и «Д» с комментариями [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.avto-russia.ru 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на 2 курсе по специальности СПО 20.02.04 Пожарная безопасность 
успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04  
Выполнение работ по профессии «Водитель» в объеме 72 часа  с «      »  ____________ 20       
г. по «         » ________20       г.   в организации 
(автошколе)________________________________________________ 
                                                                                           (полное наименование автошколы) 

  
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности  

общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Выполняет выпускную 
квалификационную работу. 
Демонстрирует высокий уровень 
профессиональной подготовки. 
 
 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Выбирает оптимальные способы 
и методы выполнения 
профессиональных задач. 
 
 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Решает проблемы на основе 
анализа ситуации.  
Осуществляет коррекцию 
деятельности на основе 
результатов оценки продукта и 
текущего контроля. 
Адаптирует принятое решение на 
основе прогноза результата 
профессиональной деятельности.  
Учитывает обозначенные риски 
при осуществлении 
профессиональной деятельности. 
Принимает решения на основе 
анализа и оценки условий 
осуществления 
профессиональной деятельности. 
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Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Оценивает и использует 
источник информации 
определенного типа / 
конкретный источник для 
получения недостающей 
информации и обосновывает 
свое предложение. 
Корректирует 
профессиональную деятельность 
на основе обозначенных 
выводов. 
 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Совершенствует 
профессиональную деятельность, 
применяя ИКТ.  
 

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

Обеспечивает сплочение 
коллектива (команды). 
Профессионально осуществляет 
публичное выступление. 
Оформляет пояснительную 
записку в рамках выполнения 
выпускной квалификационной 
работы.  
 

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

Контролирует и отвечает за 
работу членов команды. 
 
 

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

Анализирует собственные 
мотивы и внешнюю ситуацию 
при принятии решений, 
касающихся своего продвижения 
с учетом внешних факторов, 
влияющих на организацию 
профессиональной деятельности. 
 

Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Проявляет готовность к смене 
технологий, обеспечивающих 
профессиональную деятельность. 
 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

Применяет профессиональные  
знания и умения при исполнении 
обязанностей военной службы. 
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Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций 

 
Коды и наименования 
проверяемых компетенций или 
их сочетаний 

Виды и объем работ, 
выполненных обучающимся во 
время практики 

Качество выполнения работ 
(оценка) 

ПК 1.1. Организовывать 
несение службы и выезд по 
тревоге дежурного караула 
пожарной части 

  

ПК 3.2.  Организовывать 
ремонт технических 
средств 

  

ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 
технических и 
автотранспортных средств 

  

Итоговая оценка (выводится на 
основе оценок за каждый вид работы по 
пятибальной шкале) 

 

Студентом пройден инструктаж по технике безопасности и охране труда. Студент 
ознакомлен правилами распорядка и информационной безопасности. 

 
 
Характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной 
практики (отношение к работе, личные качества и т.д.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата «___»_________20__г. 
 
Подпись руководителя учебной практики_____________ /                    ./       
 
Подпись руководителя автошколы    _____________ /                    ./      
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