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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре профессиональной образова-

тельной программы. 

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Транспортировка грузов» является частью ППКРС по профессии 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино – тракторного парка» в 

части освоения основных видов деятельности: Водитель категории «С» 

1.2. Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом деятельности, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

 

Коды форми-

руемых 

компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

 

Сроки  

проведения 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

10 недель 

Согласно ут-

верждѐнных 

учебных планов 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. 

Организовывать собственную деятельность с соблюдени-

ем требований охраны труда и экологической безопасно-

сти. 

ОК 8. 

Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с примене-

нием полученных профессиональных знаний (для юно-

шей) 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 4.3. 
Осуществлять техническое обслуживание транс-

портных средств в пути следования. 

ПК 4.4. 
Устранять мелкие неисправности, возникающие 

во время эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.5 
Устранять мелкие неисправности, возникающие 

во время эксплуатации транспортных средств. 

ПК 4.6 
Проводить первоочередные мероприятия на мес-

те дорожно-транспортного происшествия. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Производственная практика 

 Цели и задачи производственной практики.  

Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, овладение компетен-

циями, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобрете-

ние необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специ-

альности, на основе конкретной организации.  

Вид профессиональной деятельности:  

Выполнение работ связанных с: 

             выполнением работы в должности водителя категории «С» 

 В результате практического освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

            правления автомобилями категорий «С» 

уметь:  

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией; 

 проводить техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля с примене-

нием современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств 

технического оснащения; 

 выявлять и устранять причины несложных неисправностей автомобиля в произ-

водственных условиях; 

 осуществлять самоконтроль по выполнению техобслуживания и ремонта машин; 

 проводить консервацию и сезонное хранение техники; 

 выполнять работы с соблюдением требований безопасности; 

соблюдать экологическую безопасность производства; 

знать:  

 виды нормативно-технической и технологической документации, необходимой 

для выполнения производственных работ; 

 правила применения современных контрольно-измерительных приборов, инст-

рументов и средств технического оснащения; 
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 технологии технического обслуживания и ремонта х машин и оборудования; 

 общие положения контроля качества технического обслуживания и ремонта ма-

шин; 

 свойства, правила хранения и использования топлива, смазочных материалов и 

технических жидкостей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной сани-

тарии и пожарной безопасности. 

 

Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики:  

Всего    10     недель, 360 часа. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование  

разделов 
 Содержание практических занятий.

 Объем 

часов
 

Уровень 

освоения
 

Раздел 1. Выполнения слесарных работ 360 3
1
 

Инструктаж по охране труда.  

Правильная организация рабочего места. Соблюдение режима труда и отдыха. 

Выбор комплекта учетно-отчетной документации на транспортировку грузов. 

Заправка транспортного средства в соответствии с техникой безопасности. Вы-

полняет контрольный осмотр транспортных средств перед выездом. Техническое 

обслуживание  транспортных средств, выявление неисправностей. Устранение 

неисправностей в пути следования транспортного средства. Оформление заявок 

на получение запчастей. Выполняет контроль за погрузкой разгрузкой грузов. 

Выбор комплекта учетно-отчетной документации на транспортировку грузов. 

Соблюдение правил дорожного движения и техники безопасности  в пути следо-

вания. Принимать возможные меры для оказания первой помощи при ДТП. Со-

блюдать требования по транспортировке пострадавших. Уверенно действовать в 

нештатных ситуациях. 

360 3 

Защита отчѐта по практи-

ке 
 

  

Квалификационный эк-

замен 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 3–репродуктивный (выполнение 

деятельности по образцу или под руководством) 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- Журнал по технике безопасности; 

- Инструкции по охране труда; 

- Журнал по профессиональному модулю; 

- Дневник прохождения практики; 

- Табель посещаемости обучающихся; 

- Приказы о допуске к практике; 

- Рабочая программа;  

- Методические рекомендации по оформлению отчета; 

- Календарно-тематическое планирование. 

3.2.Требования к материально-техническому обеспечению 

 Мастерские: 

слесарные; 

токарно-механические; 

кузнечно-сварочные; 

демонтажно-монтажные. 

 

3.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Богоявлинский И. Ф. Оказание первой медицинской помощи на месте ДТП. Санкт – Пе-

тербург, 2016 г. 

2. Майбородова О. В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

учебник водителя автотранспортных средств категории С, D, Е .  -5-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр Академия, 2018.-256с. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации М.: Третий Рим, 2017г.   

4. Экзаменационные билеты в новой редакции с комментариями для приема теоре-

тического экзамена на право управления транспортным средством категории С, D. 

Москва, «Рецепт – Холдинг», 2017 г.  
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5. Методические рекомендации по прохождению практического обучения. ГАПОУ 

МО «ПК «Московия» 

   

Дополнительные источники:  

1. Волгин В.В. Справочник по диагностике неисправностей автомобиля 

Москва, 2016г.   

2. Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебник.  В.А. Родичев. - М.:      

    ПрофОбрИздат, 2017-256с. (федеральный комплект для   

    профессионального образования) 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Практическое пособие.    

      Боровских Ю. И., Буралев Ю. В. –М.: Высш. Школа., 2016г. 

Интернет – ресурсы: 

1.Правила дорожного движения 2019г. Форма доступа: свободная 

http://www.carsquru.net 

2.Правила дорожного движения + обновление. Форма доступа: свободная 

http://www. kachalkin.ru 

3.Первая медицинская помощь при ДТП. Форма доступа: свободная 

http://www.avtodispetcher.ru 

4.Первая медицинская помощь при ДТП.. Форма доступа: свободная 

http://www.adrive.by 

 

3.4. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 

и организации. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Руководитель практики назначается приказом директора колледжа с учетом квалифи-

кации и стажа работы. Руководителем производственной практики от образовательного 

учреждения назначается мастер производственного обучения, имеющий на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности мастера производственного обучения должен соот-

ветствовать профессиональной сфере, и прохождение стажировки в профильных орга-

низациях не реже одного раза в три года. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

В результате производственной практики уровни освоенных компетенций позво-

ляют оценить общие и профессиональные компетенции, что приводит к приобрете-

нию практического опыта по типовым слесарным операциям.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

            

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК4.1Управлять автомобиля-

ми категории "С". 

- действие в нештатных ситуациях в 

соответствии с правилами  
- управление автомобилями категории  
«С» с соблюдение правил дорожного 
движения. 
 

Экспертная оценка прак-

тической квалификаци-
онной работы в виде от-

чета по практике  

ПК4.2Выполнять работы по 

транспортировке грузов. 

- прием, размещение, крепление и пере-

возка грузов в соответствии с инструкцией 

и правилами 

ПК4.3Осуществлять техниче-

ское обслуживание транс-

портных средств в пути следо-

вания. 

- заправка транспортного средства горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологиче-

ских требований. 

- техническое обслуживание транс-

портного средства перед выездом и при 

выполнении поездки в соответствии  с 

правилами. 

 

ПК4.4Устранять мелкие неис-

правности, возникающие во 

время эксплуатации транс-

портных средств. 

- устранение мелких неисправностей воз-

никших во время эксплуатации транс-

портных средств в соответствии с техни-

ческой последовательностью 

 

ПК4.5Устранять мелкие неис-

правности, возникающие во 

время эксплуатации транс-

портных средств. 

- оформление учетной документации в со-

ответствии с правилами 

ПК4.6Проводить первооче-

редные мероприятия на месте 

дорожно-транспортного про-

исшествия. 

- оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшестви-

ях в соответствии с правилами 

- применение средств пожаротушения в 

соответствии с инструкцией 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контро-

ля и оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

понимание целей и задач, стоящих пе-

ред работником по данной профессии 

Экспертное наблюде-

ние и оценка при вы-

полнении работ на 

производственной 

практике.  

ОК.2 Организовывать собст-

венную деятельность, исходя 

из цели и способов ее дости-

жения, определенных руко-

водителем. 

организация собственной деятельно-

сти, оценка цели и выбор способов ее 

достижения 

ОК.3 Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

контроль рабочей ситуации и осозна-

ние ответственности за свои действия 

ОК.4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач 

 

ОК.5 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

использование информационно- комму-

никационных технологий в профессиональ-

ной деятельности 

ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

работа в коллективе и команде, взаимо-

действие с коллегами и руководством 

 

ОК.7 Организовывать собст-

венную деятельность с со-

блюдением требований ох-

раны труда и экологической 

безопасности. 

организация собственной деятельно-

сти, с соблюдением требований и норм 

охраны труда и экологической безопас-

ности 

ОК.8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

применение полученных навыков для 

исполнения воинской обязанности 
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                                                                                                                                   «Утверждаю» 

Руководитель структурного подразделения 

по производственной работе 

………………………../Ситникова Л.Н/ 

«……»………………....20…. 

 

Профессия (код) расшифровка 35.01.14 мастер по техническому обслуживание и ремонту машино-

тракторного парка 

 

Задание на производственную практику по ПМ.04 

Студенту…………………………………………………….. 

Объект для прохождения практики……………..………………………..………………………………………… 

……..……………………………………………………………………………………………………………………... 

……….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Общее задание на выполнение практики:  

1. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 

2. Устранение  неисправностей  тормозной  системы 

3. Устранение  неисправностей  рулевого  управления 

4. Проведение работ  по техническому обслуживанию и ремонту  несущей системы автомобилей 

5. Ведение эксплуатационной документации автотранспортных средств 

Индивидуальное задание прописывается руководителем практики 

1…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………..……………………….………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4………….……………………………………………………………………………………………………………….. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8…………………………………………………………………………………………………………………………… 

9…………………………………………………………………………………………………………………………… 

10....……………………………………………………………………………………………………………………….. 

11..………………………………………………………………………………………………………………………… 

12………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Дата выдачи задания «___»________________20____года 

 

Руководитель практики             …………………………/Братухин С.В/ 

 

Задание принял к исполнению………………………………/……………………… 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

  «Профессиональный колледж «Московия» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 

 

 

 

 

«Допустить к защите» 

Зам.рук. ОСП по УПР 

________________Ситникова Л.Н. 

«___»_________________20__г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике 

ПМ 04  

«Транспортировка грузов» 

 

 

 

Профессия (код) расшифровка: 35.01.14 

«Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка» 

 

 

группа:   __________    

 

Выполнил студент: 

________________/______________./ 

 

Проверил преподаватель 

__________________/Братухин С.В./   

                              

 

 

 

 

 

20__ г. 
 
 


