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                                ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) Филиала ГБПОУ РХ ХПК в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии среднего профессионального образования 35.01.15 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

11442 Водитель автомобиля, в соответствии с ОК 016-94. 

 

1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения программы: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями, приобретения необходимых умений 

и опыта практической работы по профессии обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- управления автомобилями категории «С»; 

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 прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- 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: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения;  

- правила эксплуатации транспортных средств;  

- правила перевозки грузов и пассажиров;  

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств;  

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;  

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию;  
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- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение;  

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;  

- правила обращения с эксплуатационными материалами;  

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности;  

- основы безопасного управления транспортными средствами;  

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;  

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств;  

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики  

 

Вид практики Количество часов 
Распределение по курсам и 

семестрам 

Учебная практика 216 часов 

II курс 

III семестр IV семестр 

0 часов 36 часов 

III курс 

V семестр VI семестр 

72 часа 108 часов 

Всего часов практики 216 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) – Транспортировка грузов, в 

том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по профессии 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве. 

 

Код Наименование результата освоения программы практики 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".  

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание программы учебной практики 

Код ПК 
Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

Виды работ, которые должен 

выполнить обучающийся 
Содержание учебных занятий 

Уровень 

освоения 

знаний 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

2 курс, IV семестр 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Тема 1. Контрольный осмотр 

транспортных средств перед 

выездом и при выполнении 

поездки 

12 Контролирование работы КШМ 

двигателя грузового автомобиля; 

Контролирование работы ГРМ 

грузового автомобиля; 

Контролирование работы 

системы смазки двигателя 

грузового автомобиля; 

Контролирование системы 

охлаждения двигателя грузового 

автомобиля; 

Контролирование системы 

питания двигателя грузового 

автомобиля; 

Контролирование системы 

зажигания грузового 

автомобиля; 

Контролирование системы 

электрооборудования грузового 

автомобиля 

Контролирование работы 

механизма сцепления грузового 

автомобиля; 

Контролирование работы узлов 

трансмиссии грузового 

автомобиля; 

Контролирование работы 

тормозной системы грузового 

автомобиля;  

Контролирование работы 

рулевого механизма грузового 

автомобиля. 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж 

 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Тема 2. Заправка транспортных 

средств горюче-смазочными 

материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением 

экологических требований. 

12 Заправлять грузовой автомобиль 

согласно марки горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями с 

соблюдением экологических 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 
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требований.  

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Тема 3. Устранение возникших 

во время эксплуатации 

транспортных средств мелких 

неисправностей, не требующих 

разборки узлов и агрегатов. 

12 Выполнение работ по установке 

зажигания на грузовом 

автомобиле; 

Выполнение работ по 

регулировке зазоров ГРМ на 

грузовом автомобиле; 

Замена ремня генератора и 

замена ремня водяного насоса 

двигателя грузового автомобиля; 

Устранение неисправностей 

потребителей электрического 

тока на грузовом автомобиле; 

Замена колёс на грузовом 

автомобиле; 

Замена автомобильных 

электроламп задних и передних 

фонарей. 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж 

 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 

Всего: 36 часов 

3 курс,  V семестр  

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Тема 4. Проведение 

обслуживания грузового 

автомобиля. 

16 Проведение ЕТО грузового 

автомобиля; 

Проведение ТО-1 грузового 

автомобиля; 

Проведение ТО-2 грузового 

автомобиля; 

Проведение СТО грузового 

автомобиля; 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж. 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 

ПК 3.5. Тема 5. Получение, 

оформление и сдача путевых и 

транспортных документаций. 

16  Оформление и сдача путевых 

листов и товарно-транспортных 

документов при возвращении с 

линии. 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж 

 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 

ПК 3.2. Тема 6. Приём, размещение, 

крепление и перевозка грузов. 
18 До начала погрузки обеспечить 

очистку кузова автомобиля от 

снега, льда, и загрязнений; 

Равномерно размещать груза по 

всей площади пола кузова 

автомобиля, не допуская 

эксцентричное расстояние 

нагрузки в кузове и нагрузки по 

осям  с превышением величин 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж 

 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 
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установленных для данного 

автомобиля; 

Штабелировать однородные 

штучные грузы в кузове 

автомобиля с соблюдением 

одинакового количества ярусов 

и обеспечением надёжного 

крепления верхнего яруса 

штабеля, заполнять зазоры 

между штабелем груза и 

стенками кузова при помощи 

различных крепёжных средств 

(прокладок, надувных ёмкостей 

и других устройств;  

Более тяжёлые грузы размещать 

ближе к оси симметрии кузова 

автомобиля, не допускать 

укладку грузов большей 

объёмной массой на грузы с 

меньшей объёмной массой;   

При погрузке длинномерных 

грузов (трубы, стальной прокат, 

лесоматериалы и другие) разных 

размеров, разной длины и 

толщины подбирать их 

одинаковыми в каждом 

отдельном ряду, более длинные 

грузы размещать в нижних рядах 

с соответствием габарита; 

Выбор средства крепления 

грузов в кузове 

автотранспортного средства 

(ремни, цепи, тросы, распорные 

бруски, упоры, 

противоскользящие маты, 

проволока и другие 

приспособления) с учётом 

обеспечения безопасности 

дорожного  движения, 

сохранности перевозимого груза 

и автотранспортного средства; 

Грузы большой массы погрузка 

которых может быть 
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осуществлена только 

механизированным способом, 

должны иметь петли, проушины, 

выступы или иные 

приспособления для захвата при 

использовании грузоподъёмных 

машин и устройств. 

ПК 3.6. Тема 7. Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях. 

10 Оценка обстановки на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия, оказание первой 

помощи при наружных 

кровотечениях и травмах, 

способы временной остановки 

наружного кровотечения: 

пальцевое нажатие артерии, 

наложение жгута и повязки, 

отработка приёмов 

искусственного дыхания «рот ко 

рту» с применением устройств 

для искусственного дыхания; 

Отработка приемов первой 

помощи при открытых и 

закрытых переломах. 

Иммобилизация подручными 

средствами при скелетной 

травме верхних и нижних 

конечностей: ключицы, 

плечевой кости, костей 

предплечья, бедренной кости, 

костей голени. 

Аутоиммобилизация верхних и 

нижних конечностей. 

Наложение шейной шины, 

изготовленной из подручных 

материалов. 

Отработка приема придания 

транспортного положения 

пострадавшему с травмой таза, 

приемы фиксации костей таза. 

Наложение бинтовых повязок 

на раны волосистой части 

головы, при травмах глаза, уха, 

носа. 

1. Организационный момент;     

2. Вводный инструктаж; 

3. Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4. Заключительный инструктаж 

 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 
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Отработка приемов оказания 

первой помощи пострадавшему 

с черепно-мозговой травмой. 

Придание транспортного 

положения пострадавшему в 

сознании, без сознания. 

Наложение повязки при 

подозрении на открытый 

перелом костей черепа. 

Отработка приемов и порядка 

оказания первой помощи 

пострадавшему с травмой 

груди. Наложение повязки при 

открытой травме груди. 

Наложение повязки при 

наличии инородного тела в 

ране. Придание транспортного 

положения при травме груди; 

ПК 3.6. Тема 8. Соблюдение 

требований по 

транспортировке  

пострадавших. 

 

12 Отработка транспортировки 

пострадавших при различных 

видах травм попавших в 

дорожно-транспортное 

происшествие. 

 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж 

 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 

Всего: 72 часа 

3 курс,  VI семестр 

ПК 3.1. Тема 9. Посадка. 

Ознакомление с органами 

управления, контрольно-

измерительными приборами. 

Пуск двигателя, начало 

движения, переключение 

передач в восходящем и 

нисходящем порядке с 

изменением направления. 

Остановка, выключение 

двигателя. 

 

6 Приёмы управления 

транспортным средством: 

рабочее место водителя, 

оптимальная рабочая поза 

водителя, регулировка 

положения сиденья, регулировка 

зеркал заднего вида. Порядок 

пуска двигателя в различных 

температурных условиях, 

порядок действий органами 

управления при трогании с 

места, разгоне с 

последовательным 

переключением передач в 

восходящем порядке, снижении 

скорости движения с 

переключением передач в 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж 

 

2 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 
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нисходящем порядке. 

 

ПК 3.1. Тема 10. Приёмы управления 

транспортным средством. 

 

 

102 Движение по кольцевому 

маршруту,  остановка в 

заданном месте с применением 

различных способов 

торможения. Движение с 

изменением направления. 

Отработка движения по 

элементам: « горка, дворик, 

гараж, змейка, парковка » 

Маневрирование в 

ограниченных проездах, 

движение задним ходом. 

Развороты, проезд перекрёстка и 

железнодорожного переезда. 

1. Организационный момент;     

2.Вводный инструктаж; 

3.Самостоятельная работа обучающихся и 

текущий инструктаж мастером; 

4.Заключительный инструктаж 

 

 Экспертное 

наблюдение, 

визуальный 

контроль, 

индивидуальный 

Всего: 108 часов 

Итого: 216 часов 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование учебной практики: 

Тренажер – манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со 

сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе 

Элементы передней подвески, рулевой механизм в разрезе 

Элементы заднего моста в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 

карданной передачи 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

- поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом 

коленчатого вала 

Комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала; 

- впускной клапан; 

- выпускной клапан; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

- направляющая втулка клапана. 

Комплект деталей системы охлаждения: 

- фрагмент радиатора в разрезе; 

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

Комплект деталей системы смазывания: 

- масляный насос в разрезе; 

- масляный фильтр в разрезе 

Комплект деталей системы питания: 

а) бензинового двигателя: 

- бензонасос в разрезе; 

- топливный фильтр в разрезе; 

- карбюратор в разрезе; 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

- форсунка в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

Комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- прерыватель-распределитель в разрезе; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

Комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

Комплект деталей передней подвески: 
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- гидравлический амортизатор в разрезе 

Комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе 

Комплект деталей тормозной системы: 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- тормозная камера в разрезе 

Элементы колеса в разрезе 

Технические средства: 

Компьютер с программным обеспечением для применения соответствующих обучающих 

материалов 

Средства отображения информации (проектор с экраном, и/или телевизор, и/или монитор) 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результаты  

(освоенные общие и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Управлять автомобилями 

категории «С»; 

- соблюдение правила дорожного движения 

- управление автомобилями в различных дорожных и 

метеорологических условиях – осуществление действий, 

необходимых при возникновении нештатных 

ситуаций – контроль эмоционального состояния, разрешение 

конфликтных ситуаций. 

- выполнение контрольного осмотра транспортных 

средств 

ПК 3.2. Выполнять работы по 

транспортировки грузов; 

 

- соблюдение правил посадки и высадки пассажиров 

- соблюдение правил перевозки грузов и пассажиров 

- выполнение погрузочно – разгрузочных работ с соблюдением 

техники безопасности 

ПК 3.3.Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования; 

 

выполнение контрольного осмотра транспортного 

средства в пути следования – заправка транспортных 

средств горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением 

техники безопасности – соблюдение экологических 

требований при техническом обслуживании транспортных средств 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств; 

 

- определение неисправностей согласно показаниям 

контрольно-измерительных приборов 

- выполнение ремонтных работ по устранению мелких 

неисправностей, не требующих разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности 

- осуществление проверки выполнения ремонтных работ 

согласно требованиям 

ПК 3.5. Работать с документацией 

установленной формы; 

 

- соблюдение оформления правил путевой и транспортной 

документации; 

- выполнение сроков приема и сдачи путевой и транспортной 

документации в соответствии с требованиями; 

ПК 3. 6. Проводить первоочередные 

мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

- оказание первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях с соблюдением правил и порядка  

-проведения мероприятий первой помощи – транспортировка 

пострадавших  

-соблюдение требований оказания первой помощи 

- использование средств пожаротушения при 

необходимости с соблюдением требований по 

технике безопасности  

- соблюдение очередности действий на месте ДТП 

 
 


