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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС по профессии: 23.01.03 

Автомеханик 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3.1.В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные положения электротехники; 

- методы расчета простых электрических цепей; 

- принципы работы типовых электрических устройств; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными 

инструментами. 

     Уметь:  

- измерять параметры электрической цепи; 

- рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; 

- производить расчеты для выбора электроаппаратов.  

1.3.2. Содержание рабочей программы  направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями: 

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). 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C". 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 



  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  101 часов, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента 68 часов, в том числе:  лабораторно-

практических занятий 33 часа;  

Внеаудиторная самостоятельная работа 33 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

         Лабораторные работы 12 

         Практические занятия 21 

         Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 33 

    в том числе:      

    Подготовка реферата 5 

    Подготовка докладов 4 

    Составление опорного конспекта, ответы на вопросы 4 

    Подготовка презентаций. 20 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электрические и 

магнитные цепи 

 42 

 

 

Введение 1-2.  История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни 

современного общества. Значение и место курса «Электротехника» в подготовке 

специалистов по профессии «Автомеханик». Вводный инструктаж «Действие 

электрического тока на организм человека и требования безопасности в 

электротехнике»  

2  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить реферат: «История развития электротехники» 
3  

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

3.   Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для 

участка цепи, работа, мощность. 

4.   Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение. Элементы 

электрических цепей, условные обозначения, методы расчета. 

 

 

 

2 

2 

5.  Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, 

закон Ома для полной цепи. 

Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. 

6.  Сложные электрические цепи: понятие, законы Кирхгофа, метод контурных токов, 

метод узловых напряжений. 

 

 

 

 

 

2 

2 

Практические работы 

7-8. Ознакомление с основными электромеханическими измерительными приборами 

и методами электрических измерений. 

 

2  



  

Лабораторные работы 12  

9-10.     Исследование линейной электрической цепи постоянного тока с 

последовательным соединением приёмников электрической энергии. 

2  

11-12.   Исследование линейной электрической цепи постоянного тока при 

смешанном соединении приёмников электрической энергии. 

2  

13-14.  Исследование зависимости мощности потребляемой лампы накаливания от 

напряжения на ее зажимах. 

2  

15-16. Измерение ЭДС и расчет  внутреннего сопротивления источника тока. 

 

2  

17-18. Нахождение сопротивления резистора по его вольтамперной характеристике. 

 

2  

19-20.  Расчет основных параметров простой цепи постоянного тока. 2  

21-22. Контрольная работа №1  «Электрические цепи постоянного тока»  

 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 

6 

 

 

Составление опорного конспекта, ответы на вопросы: Общие сведения об 

электроустановках. Охрана труда при выполнении электротехнических работ. 

          4 

 

Подготовить презентацию «Короткое замыкание. Тепловая защита» 

 

2 

Тема 1.2. 

Магнитные цепи. 

 

Содержание учебного материала 4  

23-24.  Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения  

Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики, единицы 

измерения. 

 

2 

2 

25-26. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы 

измерения, законы магнитной цепи, расчет. 

 

2 2 

Практические занятия 

 

2  

27-28.     Расчет основных параметров простой магнитной цепи. 

 

2  

Тема 1.3 Содержание учебного материала 2  



  

Электромагнитная 

индукция. 

29-30.  Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. 

Самоиндукция: явление, закон, учет, использование 

Индуктивность: понятие, расчет, единица измерения  

 

 

2 

2 

Практическая работа 2  

31-32. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 6  

Подготовить презентацию « Применение электромагнитной индукции» 

Подготовить доклад: Устройства и принципа работы спидометра. 

Подготовить презентацию: «Магнитные свойства веществ» 

2 

          2 

          2 

Тема 1.4. Электрические 

цепи переменного тока. 

Содержание учебного материала 6  

33-34.  Переменный ток: понятие, получение, характеристики  

Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединения.  

2 2 

35.       Цепи переменного тока: классификация, расчет. 

36.  Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности.  

2 2 

37.      Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, характеристики. 2 2 

 

38-39-40-41.  Практические занятия: Вычисление характеристик переменного тока. 

 
4  

 42. Контрольная работа №2 Вычисление характеристик переменного тока 2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Подготовить презентацию: «Аппаратура управления электрическими цепями» 
2  

Раздел 2. 

Электротехнические 

устройства 

 23  

Тема 2.1. 

Электроизмерительные 

приборы и 

электрические 

измерения. 

Содержание учебного материала 2  

43-44. Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности.  

Электроизмерительные приборы: системы, классификация.  

Комбинированные электроизмерительные приборы. 

2 2 

Практические работы 4  

45-46. Расчет сопротивления, мощности с помощью амперметра и вольтметра. 

 

2  



  

47-48. Определение абсолютной и относительной погрешностей, класса точности, 

цены деления и чувствительности приборов. 

2  

Тема 2.2.  

Трансформаторы. 

 

Содержание учебного материала 4  

49-50. Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип  действия, режимы 

работы, к.п.д., потери, эксплуатация. 

  

2 2 

51-52.   Трехфазный трансформатор. 

 

2 1 

 

53-54. Практическое занятие: решение расчётных и качественных задач 

 

 

2 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию: Применение трансформаторов 

2  

Тема 2.3. Электрические 

машины. 

Содержание учебного материала 4 2 

55-56.  Электрические машины: назначение, классификация, обратимость                                                 

Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, к.п.д.                                        

2 2 

57-58.   Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, к.п.д.           

2 2 

 

59-60-61-62.  Практические занятия: Решение расчётных и качественных задач по 

теме Электрические машины и двигатели. 

 

 

4 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить реферат Устройство и принцип действия асинхронных 

электродвигателей. 

 

2  



  

Тема 2.4. Электронные 

приборы и устройства 

63-64.  Полупроводники: понятие, типы проводимости, электронно-дырочной 

переход 

Полупроводниковые приборы: понятие, классификация, устройство, условные 

обозначения, маркировка 

 

2 2 

65.  Практическое занятие:  

 Расчеты для выбора электроаппаратов. 

 

 

1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию «Применение вакуумных и полупроводниковых приборов» 

Подготовить доклад «Преимущества и недостатки  полупроводниковых приборов» 

4 

2 

 

2 

 

Раздел 3. 

Производство и 

потребление 

электроэнергии 

 3  

Тема 3.1.  Производство, 

передача, распределение 

и потребление 

электроэнергии 

Содержание учебного материала 1  

66. Электрическая система: понятие, составляющие, принцип производства 

электроэнергии, качество. 

Распределение электроэнергии между потребителями: энергетические системы, 

электроснабжение производственных предприятий и населенных пунктов, 

энергосберегающие технологии. 

 

 

 

 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию: « Производство, использование  и передача  

электроэнергии» 

 

2 

 

Тема 3.2.  Перспективы 

развития 

электротехники. 

Содержание учебного материала 2  

67-68.    Электроэнергия: влияние на окружающую среду.  

Электросбережение: понятие, способы.  

Новые электротехнические устройства. 

2 1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию: «Развитие электротехники» 

Подготовить презентацию: «Электроэнергия, влияние на окружающую среду» 

Подготовить презентацию: «Я выбираю электромобиль» 

6 

2 

2 

2 

 

 Промежуточная  аттестация  в форме   дифференцированного зачета   



  

Всего: 101 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется наличием учебного кабинета 

«Электротехники». 

 

  Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

-  рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника с основами электроники»; 

- стенд для изучения правил ТБ 

 

  Технические средства обучения: 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиа-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

      «Академия» - система электронного образования, официальный сайт ПАТТ 

  Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике    / В.М. Прошин – 

М: ОИЦ «Академия», 2017 

Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике / В.М. Прошин – М: ОИЦ «Академия», 2018 

8.Новиков П.Н. Задачник по электротехнике/ П.Н.Новиков. – М.: ИРПО «Академия»,  

2017. - Серия: Начальное профессиональное образование 

Дополнительные источники: 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. физика 10 кл.: учеб. для 10 кл.  

      общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика 11 кл.: учеб для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение, 2018. 

 

     INTERNET-РЕСУРСЫ. 

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm  

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm  

 (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

- http://www.profobrazovanie.org/t3636-topic -  краткий курс электротехники для НПО. 

- http://www.radioingener.ru - занимательная электроника. 

- http://mirknig.com/knigi/nauchno_popularnoe/1181461980-zanimatelnaya-elektrotehnika-na-

stroyke.html -занимательная электротехника на стройке. 

- http://www.edu.ru. – электротехника, виртуальные лаборатории. 

- http://www.experiment.edu.ru.- электротехника виртуальные лаборатории. 

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.profobrazovanie.org/t3636-topic
http://mirknig.com/knigi/nauchno_popularnoe/1181461980-zanimatelnaya-elektrotehnika-na-stroyke.html
http://mirknig.com/knigi/nauchno_popularnoe/1181461980-zanimatelnaya-elektrotehnika-na-stroyke.html
http://www.edu.ru/
http://www.experiment.edu.ru.-/


  

- http://mistergid.ru/children/book/928-pioner-elektrotehnik.-Seriya-znay-i-umey.html - пионер-

электротехник. Из серии «Знай и умей» 

- http://пу127.рф/index.php/uchebnyj-protsess/dokumenty-po-professii-19063101-avtomekhanik 

- документы по профессии автомеханик. 

- http://www.ucheba.ru/prof/369 - профессия автомеханик. Учеба РУ. 

- http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1516476.html -профессия, которую мы выбираем. 

- http://virteks.land.ru/- Обучающие программы с виртуальными экспериментами 

представляют учебные пособия и  

  предназначены для студентов колледжей и вузов неэлектротехнических специальностей, 

   а также для учащихся старших классов школ и лицеев.  Для всех, кто "боится" физики, 

электротехники, электроники, электропривода, автоматики. 

- http://wernit.at.ua/news/virtualnye_praktikumy_po_ehlektrotekhnike_v_sred/2013-02-21-122- 

виртуальные практикумы по электротехнике. 

- http://cwer.ws/node/318177/- И.И. Алиев Виртуальная электротехника. 

- http://lib.convdocs.org/docs/index-64044.html - виртуальный лабораторный практикум. 

http://www.electronicaplus.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=47&Itemid=69 –теоретические основы электротехники.

http://mistergid.ru/children/book/928-pioner-elektrotehnik.-Seriya-znay-i-umey.html
http://пу127.рф/index.php/uchebnyj-protsess/dokumenty-po-professii-19063101-avtomekhanik
http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1516476.html
http://virteks.land.ru/-
http://wernit.at.ua/news/virtualnye_praktikumy_po_ehlektrotekhnike_v_sred/2013-02-21-122-
http://cwer.ws/node/318177/-
http://lib.convdocs.org/docs/index-64044.html
http://www.electronicaplus.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=69
http://www.electronicaplus.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=69


  

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторно-практических занятий, тестирования, по результатам 

контрольных работ,  а также выполнения обучающимися внеаудиторных самостоятельных 

работ.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета. 

  

 

Профессиональные 

компетенции  
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы. 

 

Знания:  

- основные положения 

электротехники; 

- меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами. 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

Оценка выполнения 

лабораторно-

практических работ. 

Оценка выполнения 

лабораторных работ. 

Оценка итогового 

дифференцированного 

зачёта, экзамена 

Умения: - измерять параметры 

электрической цепи; 

- рассчитывать сопротивление  

заземляющих устройств; 

- производить расчеты для 

выбора электроаппаратов. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

различным видам 

технического обслуживания. 

 

Знания: 

 - основные положения 

электротехники; 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

Оценка выполнения 

лабораторных работ. 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

контрольной работы. Умения: - измерять параметры 

электрической цепи; 

-- производить расчеты для 

выбора электроаппаратов. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

 

Знания:  

- основные положения 

электротехники; 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

- меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами. 

Оценка выполнения 

лабораторных работ. 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

Умения: 

- измерять параметры 

электрической цепи; 



  

ПК 1.4. Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому обслуживанию. 

 

Знания:  

- основные положения 

электротехники; 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

- методы расчета простых 

электрических цепей; 

Оценка выполнения 

лабораторных работ. 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

Оценка итогового 

дифференцированного 

зачёта, экзамена 
Умения:  
- производить расчеты для 

выбора электроаппаратов 

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями категорий "B" и 

"C". 

 

Знания:  

- основные положения 

электротехники; 

- меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами. 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения УД  

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Умения:  
- измерять параметры 

электрической цепи; 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в пути 

следования. 

 

Знания:  

- меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами. 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

 

 

Оценка за устный 

опрос 

Оценка за выполнение 

тестовой работы. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Оценка итогового 

дифференцированного 

зачёта, экзамена 
Умения: 

- измерять параметры 

электрической цепи; 

 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие 

во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 

Знания:  

- меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами. 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

 

Оценка за устный 

опрос 

Оценка за выполнение 

тестовой работы. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы Оценка 

итогового 

дифференцированного 

зачёта, экзамена 

 

Умения: 

- измерять параметры 

электрической цепи; 

ПК 3.1. Производить заправку 

горючими и смазочными 

материалами транспортных 

средств на заправочных 

станциях. 

Знания:  

- меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами. 

Оценка за устный 

опрос 

Оценка за выполнение 

тестовой работы. 

Оценка выполнения 



  

 - принципы работы типовых 

электрических устройств; 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы Оценка 

итогового 

дифференцированного 

зачёта, экзамена 

 

Умения: 

- измерять параметры 

электрической цепи; 

 

ПК 3.2. Проводить 

технический осмотр и ремонт 

оборудования заправочных 

станций. 

 

Знания:  

- меры безопасности при работе 

с электрооборудованием и 

электрифицированными 

инструментами. 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

 

 

Оценка за устный 

опрос 

Оценка за выполнение 

тестовой работы. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Оценка итогового 

дифференцированного 

зачёта, экзамена. 
Умения:  
- измерять параметры 

электрической цепи; 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

УД 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

 - анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

Наблюдение за 



  

 электронные; 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

УД 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- анализ инноваций в  рамках 

профессиональной области;  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

- эффективное взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в процессе обучения; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

УД 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

должен обладать 

профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими видам 

деятельности: 

- проявление ответственности за 

работу подчинённых, результат 

выполнения заданий, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

УД 

 - организация самостоятельных 

занятий при изучении учебной 

дисциплины; 

Оценка выполнения 

комплексных 

заданий 

 

     Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

УД 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации и  по 

профилю специальности  23.01.03.Автомеханик 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

 

 

1.3.1. В результате  усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -    воздействие негативных факторов на человека; 

  -    правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

 

1.3.2. Содержание программы направлено на овладение профессиональными и 

общими компетенциями. 

   

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 



 

  

соответствующими видам деятельности: 

 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

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. 

 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2 .1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        Практические занятия 14 

        Контрольные работы 2 

        Дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

         Составление инструкции по охране труда для работы на  

АЗС 

2 

        Подготовка презентации 10 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 1. Содержание курса и его задачи. Основные понятия   

              Раздел 1. 

Правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда на 

предприятии. 

   

Тема 1.1. Основные 

положения законодательства 

об охране труда. Специфика 

охраны труда на 

автотранспортных 

предприятиях. 

1.  Вопросы охраны труда в Конституции РФ. Законодательство в области охраны труда, 

нормативные документы по охране труда и здоровья. 

2. Надзор и контроль над состоянием охраны труда на автомобильном транспорте. 

Ответственность за нарушение законодательств об охране труда. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов 

Ознакомление с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», составление опорного конспекта, ответы на  вопросы. 

 

 

      1 

 

Тема 1.2.  Организационные 

вопросы безопасности труда 

1. Права и обязанности работников в области охраны труда. Виды и правила проведения 

инструктажей. Инструкции по охране труда.  

2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 

4 2 

Практические работы 

1.Составление инструкции по охране труда для рабочего места (или рабочей профессии) 

2. Изучение ситуативных задач. Оформление акта о несчастном случае на производстве 

 

2 

2 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 по темам: «Основные положения законодательства об охране 

труда. Специфика охраны труда на автотранспортных предприятиях» и «Организационные 

вопросы безопасности труда» 

1 

 Самостоятельная работа студентов 

Составление  инструкции по охране труда для работы на АЗС 

Подготовить презентацию: «Производственный травматизм  в автомастерской и как его 

избежать?» 

3 

      2 

 

 1  

1  



 

  

              Раздел 2 

Опасные и вредные 

производственные факторы 

 

Тема 2.1. Производственная 

санитария. Воздействие 

негативных факторов на 

человека и их идентификация. 

1. Опасные и вредные факторы производства. Санитарные требования к производственному 

освещению. Производственный шум и борьба с ним. Защита от электромагнитных и 

ионизирующих излучений. Действие токсичных веществ на организм человека и предельно 

допустимые концентрации. Средства защиты.  

2. Санитарные требования к производственным, бытовым и вспомогательным помещениям. 

Профилактика профессиональных заболеваний. 

4 2 

Практические работы 

1. Изучить использование экобиозащитной техники, действие электромагнитных и 

ионизирующих излучений на организм человека и  средства защиты от ионизирующих и 

электромагнитных излучений по текстовому  раздаточному материалу. Ответить на 

контрольные вопросы. 

 

2 

 

  Самостоятельная работа студентов: 

Подготовить презентацию на выбор: 

1. «Защита от электромагнитных и ионизирующих излучений» 

2. «Производственный шум и борьба с ним» 

3. «Опасные и вредные факторы производства». 

4. «Санитарные требования к производственному освещению» 

5. «СИЗ для работы в слесарной мастерской» 

6. «СИЗ при выполнении кузовных работ» 

7. «СИЗ для работы на АЗС» 

2  

Тема 2.2. Пожарная 

безопасность 

1. Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и 

взрывов на производстве. Средства и способы тушения пожаров. Первичные средства 

пожаротушения. Эвакуация людей и транспорта при пожаре. 

1 2 

Практические работы 

1. Изучение пожарной безопасности учебного кабинета, составление плана эвакуации, на 

примере 2 этажа кабинета 203 ПАТТ. 

2.  Выполнение расчета количества первичных средств пожаротушения 

4          

 Самостоятельная работа студентов 

Подготовка презентации: Средства тушения пожаров на производстве 

2  

Тема 2.3. 

Электробезопасность 

1.Действие электротока на организм человека. Классификация электроустановок и 

производственных помещений по степени электробезопасности. 

2  



 

  

автотранспортных 

предприятий. 
Практические работы 

1. Обследование состояния рабочего места. Составление ведомости соответствия 

требованиям техники безопасности 

2. Выполнение расчета заземляющих устройств 

4  

Контрольная работа №2 Опасные и вредные производственные факторы 1  

Тема 2.4. Охрана 

окружающей среды 

1. Основные источники воздействия на окружающую среду.  2 1 

 Самостоятельная работа студентов  

Подготовка презентации «Экологические требования к предприятиям транспортно-

дорожного комплекса» 

Подготовка презентации: Техногенные чрезвычайные ситуации 

4 

2 

 

2 

 

  Дифференцированный зачет 1  

 Всего  46  

 
 

 

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).    



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- измерительные приборы (газоанализаторы, электрореспираторы, ртутные термометры, 

влагомеры, анемометры,  измерители шума и вибрации). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедиапроектор; 

 - экран; 

 - аудиосистема. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Конституция Российской Федерации: основной закон. – М.:Омега-Л, 2020. - 63с.; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М.: Омего- Л ,2019.- 85с.; 

3.     Кланица В.С.Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие/ В.С. Кланица.- 

М.: Издательский центр»Академия» , 2019-176с.; 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.tehdoc.ru/  (Сайт интернет-проекта,  посвященного вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности) 

2. http://www.ohranatruda.ru (Информационный портал  «Охрана труда в России)  

       

 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

http://www.tehdoc.ru/
http://www.ohranatruda.ru/


 

 

дифференцированного зачета. 

 

Профессиональные 

компетенции 

Результаты 

обучения 

(усвоенные знания) 

Результаты обучения 

(усвоенные умения) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта. 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- применять методы и 

средства защиты от 

опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка практического 

задания  

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

Оценка за 

дифференцированный 

зачет  

ПК 1.2. 

Осуществлять 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспорта. 

  -    правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

 

Оценка за выполнение 

контрольной работы 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта 

узлов и деталей. 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

 

Оценка за выполнение 

контрольной работы 

ПК 1.4. 

Оформлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

  

 

- правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

 

 

 Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы  

Оценка практического 

задания  

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Оценка за 

дифференцированный 

зачет  

ПК 2.1. 

Управлять 

автомобилями 

категорий "B" и "C". 

. 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

  -    правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

 

 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 



 

 

ПК 2.2. 

Выполнять работы 

по транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров. 

 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

  -    правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы Оценка за 

дифференцированный 

зачет  

ПК 2.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств в пути 

следования. 

 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- применять методы и 

средства защиты от 

опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов; 

 

- использовать 

экобиозащитную 

технику; 

 

Оценка практического 

задания  

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

Оценка за 

дифференцированный 

зачет  

ПК 2.4. 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств. 

 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- применять методы и 

средства защиты от 

опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы Оценка за 

дифференцированный 

зачет и 

ПК 3.1. 

Производить 

заправку горючими 

и смазочными 

материалами 

транспортных 

средств на 

заправочных 

станциях. 

 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

 

Оценка за выполнение 

контрольной работы 

Оценка за 

дифференцированный 

зачет  

ПК 3.2. 

Проводить 

технический осмотр 

и ремонт 

оборудования 

заправочных 

станций 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- применять методы и 

средства защиты от 

опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов; 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

Общие Результаты Результаты обучения Формы и методы 



 

 

компетенции обучения 

(усвоенные знания) 

(усвоенные умения) контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

руководителем. 

 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

 

Оценка за 

дифференцированный 

зачет  

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

 

Оценка за практическую 

работу 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- анализировать 

травмоопасные и 

вредные факторы в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

 

Оценка за практическую 

работу 

Оценка за 

дифференцированный 

зачет  

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

  -    правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

 

 Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

 

 

Оценка за практическую 

работу 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

 Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 

 

 

Оценка за практическую 

работу 

ОК 6. Работать 

в команде, 

эффективно 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 



 

 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

  -    правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в организации.  

 

Оценка за выполнение 

практической работы 

ОК 7. 

Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 

-    воздействие 

негативных факторов 

на человека; 

 

- использовать 

экобиозащитную 

технику; 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной  

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» (далее- программа) является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Учебная дисциплина «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл подготовки обучающихся. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:      
      Основные цели программы: 

 Освоить понятия свойств металлов и сплавов, неметаллических материалов, их 

зависимость от химического состава и строения.  

 Научиться пользоваться полученными знаниями для решения конкретных заданий. 

 Отрабатывать навыки, действовать самостоятельно. 

1.3.1.   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов 

должен уметь: 

- выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам 

 

1.3.2. Содержание программы  направлено на овладение профессиональными и общими 

компетенциями: 

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). 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

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 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на 

заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
   Данный курс подготовки «Материаловедение» предназначен для обучающихся первого курса по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик» и рассчитан на максимальную учебную нагрузку 

обучающегося 46 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

    

2. СТРУКТУРА   И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34   

в том числе:  

        практические работы 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 12   

        написание рефератов   

        составление презентаций   

        составление кроссвордов  

        выполнение индивидуальных практических заданий      

Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета   

 

 



 

2.2.    Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторная работа и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Металловедение  34  

 Тема 1.1 

Строение и 

кристаллизация металлов. 

Свойства металлов 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1. Введение в предмет «Материаловедение». Значение и роль 

материалов в современной технике. Экономическая 

эффективность материалов. Общие сведения о металлах, 

классификация   металлических материалов.  

Кристаллизация металлов, структура. Кристаллическое 

строение.  

 

1 

2. Физические и химические свойства металлов. Основные 

типы деформаций. 

 

2 

3. Механические и технологические свойства металлов.  

2 

4. Коррозия металлов и зашита от коррозии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнение презентации по одной из тем: 

- Современные методы анализа металлов и сплавов.  

- Методы защиты от коррозии деталей автомобиля. 

 

2 

 

 

 

Тема 1.2. 

 Основы сведения из 

теории сплавов. Железо - 

углеродистые сплавы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1. Сплавы, состав, строение и их виды. Связь между 

структурой и свойствами металлов и сплавов. Диаграмма 

состояния железоуглеродистых сплавов, ее 

характеристика и практическое применение. 

 

1 

2 Чугуны: производство, состав, строение, свойства. 

 Виды и маркировка по ГОСТу, применение. Сталь: 

производство, состав, классификация. 

 

2 

1 

4. Углеродистые стали. Классификация, виды, маркировка по 

ГОСТу, применение. 

 

2 

6. Легированные стали. Классификация, виды, маркировка 1  2 



 

по ГОСТу, применение.  

2 

 

2 

 

4 

7. Практические работа № 1. Построение диаграммы  

состояния Fe-C. 

 

8. Практические работа № 2. По маркам стали и чугуна 

определить их химический состав и назначение. 

 

9. Практическая работа № 3 по теме «Железо-

углеродистые сплавы» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка реферата по одной из тем: 

- Маркировка легированных сталей  

- Стали с особыми свойствами. 

2. Выполнение индивидуального практического задания: Составление тематических 

кроссвордов на тему «Железоуглеродистые сплавы» 

 

 

1 

 

1 

 

Тема1.3.  Термическая и 

химико-термическая 

обработка сплавов. 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

1 1 Термообработка. Виды и назначение. Влияние нагрева на 

структуру и свойства деформированного металла. Отжиг. 

Нормализация. Закалка и отпуск стали. 

 

2. Химико-термическая обработка стали, виды и назначение. 

Гальванические, диффузионные и распылительные процессы 

нанесения металлических защитных и защитно-декоративных 

покрытий. Свойства покрытий. Области применения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Подготовка реферата по теме: 

«Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке». 

 

 

2  

 

Тема 1.4.  

Цветные металлы и 

сплавы 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

 

1. Медь и ее свойства. Латуни: состав, свойства, применение, 

маркировка по ГОСТ. Бронзы: состав, свойства, 

применение, маркировка по ГОСТ. 

2 

2 

2. 

 

Алюминий, магний, титан: свойства, применение. Сплавы 

на их основе, свойства, применение, маркировка по ГОСТ. 

 

3. Антифрикционные и подшипниковые сплавы: состав, 

свойства, применение, маркировка по ГОСТу. 

 

4. Практическая  работа № 4.  

 «Цветные металлы» 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Работа с конспектами лекций, подготовка к контрольной работе 

2.Написание реферата по одной из тем: 

1.Медь и медные сплавы. 

2.Титан, магний и их сплавы. 

 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Твердые сплавы и 

металлокерамические 

материалы. 

Содержание учебного материала  

 

 

1. Твердые сплавы и металлокерамические материалы. 

Химический состав, методы изготовления, свойства и 

область применения. Классификация и маркировка по 

ГОСТу. Абразивные материалы. Классификация, свойства, 

маркировка и применение. Абразивный инструмент 

1 1 

Раздел 2. 

Неметаллические 

материалы 

 12  

 

Тема 2.1. 

Неметаллические 

материалы 

 

Содержание учебного материала   

1. Пластмассы. Классификация. Термореактивные 

пластмассы. Свойства, назначение и применение. 

Термопластичные пластмассы. Свойства, назначение и 

применение 

2 1 

2. Резина и каучуки. Состав, виды, свойства, назначение и 

применение. 

2 

3. Лакокрасочные материалы. Состав, свойства, виды, 

назначение и применение. Клеи, классификация, свойства, 

марки, назначение и применение.  

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Индивидуальное практическое задание: оставление тематических кроссвордов 

«Неметаллические материалы». 

2 1 

Тема 2.2. 

Автомобильные топлива и 

смазочные материалы. 

Содержание учебного материала   

 

2 

 
1.Топливо. Классификация, виды, свойства, маркировка, 

назначение и применение. 

1 



 

 

 

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). 

 

 

 

2.Автомобильные масла: виды, классификация, назначение. 

Автомобильные пластические смазки: место пластичных смазок 

в организации технического обслуживания автомобиля. 

Назначение и требования к пластичным смазкам, их 

производство, физико-химические и механические свойства. 

Марки смазок и их применение, определение качества, нормы 

расхода. Автомобильные специальные жидкости. Организация 

рационального применения топлив, смазочных материалов  и 

специальных жидкостей на автомобильном транспорте. 

Токсичность и огнеопасность эксплуатационных  материалов. 

2  

2 

 

 

 

2 

 Практическая работа № 5 «Автомобильное топливо и масла» 3 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Выполнение презентации по одной из тем: 

- Альтернативные виды топлива. Виды, свойства, область применения. 

-  Характеристика бензинов, основные марки. 

-  Требования, предъявляемые к сжатым топливным газам. 

-  Способы определения качества и марки масел. 

-Назначение и основные требования, предъявляемые к пластичным смазкам.  

-Характеристика охлаждающих жидкостей. 

- Пути снижения эксплуатационного расхода топлива и масел. 

 

 

 

2 

 

 

Всего 

 

46  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение».  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 объемные модели металлических кристаллических решеток; 

 образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

 образцы неметаллических материалов. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- Компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплекты учебно-методической документации; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Методические пособия; 

-    Приборы: весы ВЛР-200, микроскоп МИМ-7, твердомер ТК-2М, 

-  Установки: полировальная машина для приготовления микрошлифов, муфельная 

печь, тигельная печь. 

Наборы по материаловедению: 

_ образцы металлов и сплавов; 

_ фото структур сталей и сплавов; 

_ термопластичные и термореактивные пластмассы; 

_ лакокрасочные материалы; 

_ коррозия и защита металлов; 

_ смазочные материалы и масла. 

 

Наборы демонстрационные: 

«Нефть и её продукты переработки» 

«Алюминий и его сплавы»; 

«Металлы и сплавы»;  

«Медь и ее сплавы»; 

«Пластмассы»; 

«Виды топлива»; 

«Железо и его сплавы». 

Макеты: 

- кристаллических решеток. 

Образцы: 

 абразивных материалов; 

 абразивного инструмента; 

 образцы режущего инструмента (резцы, сверла, развертки, фрезы, протяжки и 

др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Материаловедение (металлообработка) Учебник для нач. проф. 

образования: учеб. пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., стер. /А.М 

Адаскин, В.М., Зуев: Издательство: Академия– 2018. -240 с. 

 

Интернет-ресурсы: 



 

1. http://materialu-adam.blogspot.com/ 

2. «Материаловедение» (электронный  ресурс).   

3. www.supermetalloved.narod.ru.   

4. http://www.twirpx.com/files/machinery/material/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  

 

Профессиональные компетенции  
Результаты обучения 

(освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ПК 1.4. Оформлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию. 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

выбирать материалы для 

профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка защиты 

лабораторной работы 

Оценка на практическом 

занятии 

Экзамен 

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий "B" и "C". 

 

определять основные 

свойства материалов по 

маркам 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

Профессиональные компетенции  
Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, 

его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по 

различным видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий "B" и "C". 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить заправку 

горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных 

станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр 

и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности материалов; 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной работы 

Экзамен 

ПК 2.1. Управлять автомобилями 

категорий "B" и "C". 

физические и химические 

свойства горючих и 

Оценка за контрольную 

работу (тестирование) 

http://materialu-adam.blogspot.com/
http://www.supermetalloved.narod.ru/


 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить заправку 

горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных 

станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр 

и ремонт оборудования заправочных 

станций. 

смазочных материалов Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Экзамен 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Оценка выполнения 

комплексных заданий 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- эффективное взаимодействия 

с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в процессе обучения; 

Наблюдение за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность <*>, в том числе с 

применением 

 

- проявление ответственности 

за работу подчинённых, 

результат выполнения 

заданий, самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

Интерпретация 

результатов самооценки, 

наблюдение за их 

деятельностью в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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    1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
        Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее 

-  программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии  23.01.03 Автомеханик. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения дисциплины . 
        13.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:  

 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС); 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения (далее — ОМП); 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей (далее-ВУС) и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии автомеханик; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим.  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

                                                                                 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  и оценки 

последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны (далее - ГО); 

-способы защиты населения от ОМП; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



 

-организацию и порядок подготовки и призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состояших на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются ВУС, родственные 

профессии автомеханик; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

                  1.3.2  Содержание рабочей программы  направлено на овладение 

профессиональными и общими компетенциями: 

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). 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

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. 

 



 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.   

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию    

   1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины БЖД: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося            - 42 часа,  

в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки        - 32 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося               - 10 часов. 

 

  



 

2.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия    24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта         

1 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические и контрольные 

работы, самостоятельные работы 

обучающихся  

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                Раздел 1:Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

3  

Тема 1.1: Социально-

экономические 

факторы обеспечения 

БЖД. 

 Экономический и социальный ущерб 

от последствий воздействия опасных 

и вредных факторов техносферы на 

жизнедеятельность человека. Виды 

затрат на обеспечение БЖД на 

производстве и в бытовой среде. 

Социальная и экономическая 

эффективность обеспечения БЖД.   

1 1 

Тема 1.2: Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖД. 

 Отражение проблем БЖД в 

Конституции РФ, основах 

законодательства об охране труда, 

кодексе законов о труде. 

Общегосударственные и 

ведомственные правила и нормы по 

технике безопасности, охране труда и 

противопожарной защите в 

производственной и бытовой среде. 

1 1 



 

Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в 

производственной и бытовой среде.  

Самостоятельная работа (далее — 

СР): Проблемы БЖД в Конституции. 

1  

Тема 1.3: 

Ответственность 

должностных лиц за 

соблюдение норм и 

правил БЖД. 

Распределение обязанностей 

административного и технического 

персонала предприятий по 

обеспечению БЖД. Типовые 

положения и инструкции различных 

должностных лиц по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

Ответственность за нарушение 

правил и норм БЖД. 

1 2 

СР: Типовые положения инструкций 

должностных лиц. 

1  

                               Раздел 2: Человек и техносфера. 5  

Тема 2.1: Среда 

обитания и 

физиология 

жизнедеятельности 

человека. 

 Среда обитания и генетическая 

природа человека. Взаимодействие 

человека со средой обитания. 

Адаптации человека к факторам 

внешней среды. Реакция человека на 

действие внешних раздражителей 

Характеристика анализаторов: 

мышечное  чувство, обоняние, 

зрение, осязание, слух, ощущение 

боли и др. Формы трудовой 

деятельности человека. 

Энергетические затраты и 

терморегулирование организма при 

различных формах деятельности.  

2 1 

Лекция (далее — Л): Человек и среда 

обитания. 

1  

СР: Особенности труда автомеханика. 1  

Тема 2.2: 

Комфортные условия 

жизнедеятельности. 
 

Параметры безопасной 

жизнедеятельности человека в среде 

его обитания. Предупреждение 

проявления опасных и вредных 

факторов. Безопасность 

3 2 



 

жизнедеятельности (БЖД) в 

производственных условиях. 

Организация безопасного труда. 

Эргономические и эстетические 

требования к производственным 

помещениям и оборудованию. 

 Динамика работоспособности 

человека и пути снижения утомления 

в течение рабочего дня.  Режимы 

труда и отдыха. Особенности 

режимов труда подростков и женщин. 

БЖД в бытовой среде. 

Практическая работа (далее - ПР): 

Определение параметров 

микроклимата рабочей зоны. 

2  

СР: БЖД в бытовой среде. 1  

                  Раздел 3:Обеспечение БЖД в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

25  

Тема 3.1: Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Основные цели, задачи и принципы 

организации Единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС(далее-РСЧС).Силы и 

средства ликвидации ЧС.  

3 1 

ПР: Организация и структура РСЧС. 2  

СР: Принципы организации РСЧС 

РФ. 

1  

Тема 3.2: 

Функционирование 

технических систем и 

бытовых объектов в 

условиях ЧС. 

Классификация и причины 

возникновения ЧС мирного времени. 

Протекание ЧС на производствах с 

применением ядовитых веществ, на 

транспорте,  при транспортировании, 

хранении и эксплуатации различной 

продукции  и их последствия для 

человека, производственной и 

бытовой среды.  

ЧС военного времени и их 

последствия для человека, 

производственной и бытовой среды. 

Травмирующие и вредные факторы 

технических систем и бытовой среды 

при возникновении ЧС. 

Характеристика очагов поражения. 

1 2 



 

Структура и размеры зон действия 

опасных и вредных факторов. 

Факторы, определяющие 

стабильность функционирования 

технических систем и бытовых 

объектов в условиях ЧС. Требования 

к устойчивости функционирования 

технических систем на транспорте, в 

бытовой среде и др.  

Методы и средства повышения 

устойчивости функционирования 

бытовых и технических объектов. 

Прогнозирование ЧС, их последствий 

и профилактика их возникновения. 

Системы непрерывного контроля. 

Меры по защите персонала. 

Обеспечение аварийной  надёжности 

на этапах проектирования и 

строительства. Резервирование 

бытовых и технических объектов. 

Повышение устойчивости 

технических и бытовых систем и их 

управления. Аварийный режим 

работы технических и бытовых 

систем.  

СР: Системы контроля 

функционирования технических 

объектов. 

1  

Тема 3.3: Система 

гражданской обороны 

(ГО) на 

предприятиях. 
 

Организация гражданской обороны 

(далее - ГО) в регионах РФ и на 

предприятиях. Порядок создания, 

обучения и оснащения формирований 

ГО. Действия формирований ГО при 

возникновении ЧС и ликвидации их 

последствий. ГО на экологически- и 

аварийноопасных объектах.     

3 2 

ПР: Оповещение о ЧС. Эвакуация 

персонала и населения из зоны ЧС. 

2  

СР: ГО на различных объектах. 1  

Тема 3.4: 

Обеспечение БЖД в 

ЧС мирного и 

Мероприятия органов власти при 

возникновении ЧС. Оценка 

обстановки и определение границ и 

14 2 



 

военного времени. площадей зон поражения. Оказание 

первой помощи пострадавшим. 

Эвакуация из районов, подвергшихся 

разрушению и действию вредных и 

опасных факторов. Санитарная 

обработка. Организация снабжения 

продовольствием. Обеспечение 

функционирования коммунальных 

систем жизнеобеспечения, 

транспорта, связи и др. Обеспечение 

деятельности бытовых и технических 

объектов. Меры поддержания 

правопорядка. Разработка планов и 

организация восстановительных 

работ.  

Т.3.4.1.ПР: Использование 

инженерных сооружений для защиты 

в ЧС. 

2  

Т.3.4.2.ПР: Использование средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС. 

2  

Т.3.4.3.ПР: Действия при авариях на 

химическиопасных и 

радиационноопасных объектах  и 

гидротехнических сооружениях. 

2  

Т.3.4.4.ПР: Действия при авариях на 

транспорте. 

2  

Т.3.4.5.ПР: Определение основных 

причин и поражающих факторов 

пожаров. 

2  

Т.3.4.6.ПР: Использование первичных 

средств пожаротушения. 

2  

Т.3.4.7.ПР: Изучение негативных 

факторов  г.Петрозаводска. 

2  

Тема 3.5: Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни (ЗОЖ). 

Здоровье человека и здоровый образ 

жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. Питание, двигательная 

активность и закаливание организма. 

Режимы труда и отдыха. Факторы, 

формирующие и разрушающие 

здоровье. Профилактика 

злоупотребления вредными и 

4 2 



 

опасными психоактивными 

веществами. Порядок оказания 

медицинской помощи. Виды ран и 

травм. Первая медицинская помощь 

при ранениях и травмах. 

Т.3.5.1. ПР:Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

2  

Т.3.5.2. Л: Принципы формирования, 

сохранения и укрепления здоровья. 

1  

Т.3.5.2.СР: Рациональное питание, 

правила личной гигиены. 

1  

Раздел 4 Основы военной службы 8  

Тема 4.1: Основы 

обороны государства. 

Концепция национальной 

безопасности РФ. Военная доктрина 

РФ. Приоритетные направления 

обеспечения военной безопасности 

РФ; военная организация страны, 

руководство военной организацией 

РФ.  

Перспективы реформирования 

Вооруженных Сил России. ВС РФ. 

Система национальной безопасности 

РФ. Функции, цели и задачи ВС РФ. 

Виды ВС, рода войск и их 

назначение.  

2 1 

 Л: Организация и структура ВС РФ. 1  

СР: Другие войска РФ и их 

назначение. 

1  

Тема 4.2: Военная 

служба — особый 

вид федеральной 

государственной 

службы. 

Правовые основы военной службы. 

Элементы воинской обязанности. 

Прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. Требования, 

предъявляемые к призывникам и 

военнослужащим.  Права, 

обязанности и ответственность 

военнослужащих. Сущность и 

значение воинской дисциплины. 

Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления 

против военной службы, 

определяемые УК РФ. 

3 2 



 

Т.4.2.1. ПР: Изучение устройства АК 

и овладение приёмами стрельбы. 

2  

Т.4.2.2. Л: Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих. 

1  

Тема 4.3: Основы 

военно-

патриотического 

воспитания. 

Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм, верность воинскому 

долгу, воинское товарищество - 

составляющие боевых традиций 

Российской Армии. Дни воинской 

славы России. Символы воинской 

чести. Боевое Знамя части - символ 

чести, доблести и славы. Почетные 

награды за воинские отличия, заслуги 

в бою и военной службе. Ритуалы ВС 

России.  

3 2 

Т.4.3.1. Л: Боевые традиции ВС РФ. 

Символы воинской чести. 

1  

Т.4.3.2. Л: Ритуалы ВС. Почетные 

награды. 

1  

СР: Дни воинской славы России. 1  

Итоговый дифференцированный зачёт. 1  

Примечание: Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения  : 

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

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

 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,      

решение проблемных задач). 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЖД 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

        Реализация программы БЖД требует наличия профильного учебного 

кабинета «Безопасность жизнедеятельности», оборудованного стендами и 

наборами плакатов и схем по тематике БЖД (действия в ЧС, мероприятия ГО, 

первая медицинская помощь, основы военной службы), макетами и образцами 

средств индивидуальной и коллективной защиты, полноразмерными макетами 

автомата АК-74, приборами дозиметрического контроля, радиационной и 

химической разведки. 

   Технические средства обучения кабинета должны включать 

мультимедийный компьютерный комплекс (компьютер с возможностью 

доступа в Рунет, монитор, динамики, проектор, экран). 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Учебные издания, Интернет-

ресурсы и дополнительная литература. 
       

  Основные источники: 

- Арустамов Э.А., Гуськов Г.В., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., 

«Безопасность жизнедеятельности» учебник, Academia, 2018 г. 

-  Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., «Безопасность жизнедеятельности» 

учебник  КноРус, 2018 г. 

- Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А., «Безопасность 

жизнедеятельности» учебное пособие,  Дрофа, 2017 г. 

-  Микрюков В.Ю., «Безопасность жизнедеятельности» учебник, КноРус, 2017 г. 
               
          Дополнительные источники: 

- Ресурсы Рунета: www.edu.ru, edu.karelia.ru,  spo.karelia.ru, ipk.karelia.ru, www.firo.ru, 

www.it-n.ru, festival.1september.ru, www.obzh.ru, www.school-obz.org, www.v-zn.ru, 

ums.onego.ru., www.profobrazovanie.org. 

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.karelia.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.v-zn.ru/
http://www.profobrazovanie.org/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Текущий контроль и оценка индивидуальных образовательных 

результатов осуществляется в ходе выполнения практических работ, 

тестирования,  а также выполнения обучающимися индивидуальных 

самостоятельных домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией 

в форме дифференцированного зачёта. 
 

Профессиональные 

компетенции 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки результатов 

обучения 

1 2 3 

 Умения: 

ПК 1.1. 

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля и 

устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями 

категорий "B" и "C". 

ПК 2.2. Выполнять 

работы по 

транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных последствий ЧС 

-оценка практической 

работы 

-предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

-оценка практической 

работы; 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной 

работы 

-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от ОМП 

-оценка практической 

работы 

-применять первичные 

средства пожаротушения 

-оценка практической 

работы 

-ориентироваться в перечне 

ВУС и самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии автомеханик 

-оценка самостоятельной 

работы 

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

-оценка самостоятельной 

работы 



 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять 

мелкие неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных средств 

на заправочных 

станциях. 

ПК 3.2. Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций.      

 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией 

-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

-оценка самостоятельной 

работы 

-оказывать первую помощь 

пострадавшим  

-оценка практической 

работы 

 Знания: 

ПК 1.1. 

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по различным 

видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, 

собирать узлы и 

агрегаты автомобиля 

и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять 

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями 

категорий "B" и "C". 

-принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования  

и оценки последствий при 

техногенных ЧС и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России 

-оценка самостоятельной 

работы 

-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

-тестирование; 

-оценка практической 

работы; 

-оценка самостоятельной 

работы 

-основы военной службы и 

обороны государства 

-оценка 

дифференцированного 



 

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 3.1. Производить 

заправку горючими и 

смазочными 

материалами 

транспортных средств 

на заправочных 

станциях. 

ПК 3.2. Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций.      

 

зачёта 

-задачи и основные 

мероприятия ГО 

-оценка 

дифференцированного 

зачёта 

-способы защиты населения от 

ОМП 

-оценка практической 

работы 

-меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах 

-оценка практической 

работы 

-организацию и порядок 

подготовки и призыва граждан 

на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной 

работы 

-основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состояших на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются ВУС, родственные 

профессии автомеханик 

-оценка практической 

работы 

-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы 

-оценка самостоятельной 

работы 

-порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

-оценка практической 

работы 

 

 
  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 



 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач;  

-  оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

- решение стандартных и 

нестандартных    

профессиональных задач; 

    

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-эффективное использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

- эффективное 

взаимодействия с 

Интерпретация 

результатов 



 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в процессе 

обучения; 

самооценки, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

-демонстрация понимания 

исполнения воинской 

обязанности; 

 - соблюдение норм и 

требований техники 

безопасности и охраны труда 

Интерпретация 

результатов 

самооценки, 

наблюдений за 

их 

деятельностью в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы предпринимательства» (далее - программа) 

входит в состав вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 23.01.03  «Автомеханик». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников по профессиям 23.01.03  Автомеханик при 

наличии полного среднего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; поддерживать деловую репутацию; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 заполнять формы нормативной документации; бухгалтерской отчётности;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность предпринимательства; 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 структуру и методику разработки бизнес-плана; 

 определение, функции, задачи маркетинга; 

 виды планирования предпринимательской деятельности 

 порядок государственной регистрации и лицензирования предпринимательства; 

 налогообложение предпринимательства; 

 источники и факторы возникновения предпринимательских рисков; стратегию и 

тактику управления рисками; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Реферат и/или презентация 16 

Работа с нормативными документами 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение. 

Сущность 

предпринимательства. 
 

Содержание учебного материала:  
Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Содержание дисциплины, ее 

профессиональная значимость. Связь курса с другими учебными дисциплинами. 

Основные понятия и признаки предпринимательства. Сущность 

предпринимательства.  Эволюция термина «предпринимательство».Гражданский 

кодекс РФ о сущности предпринимательства. Цели и задачи предпринимательства. 

 
 
2 
 
 
 
 

 
 
1 

Тема 2. 

Предпринимательские 

качества.  

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Характерные черты предпринимателя. Лидерские качества личности, необходимые 

для успешной предпринимательской деятельности. 

 
 

 

Практическое занятие: 

 Тестирование  на предпринимательские качества 

Кто такой предприниматель. Как стать предпринимателем. Оценка 

предпринимательских качеств.  

 
2 

Тема 3. Характеристика  

предпринимательства.  
 

Содержание учебного материала:  

 Виды предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческо-

торговое, финансово-кредитное предпринимательство. Факторы 

предпринимательства. 

 

  
1 

 Практическое занятие: работа в группах для  определения сфер предполагаемой 

предпринимательской деятельности и степени их привлекательности. 

 

2  

Тема 4. Организационно-

правовые формы  

предпринимательской 

деятельности.  

 

Содержание учебного материала:  

Субъекты предпринимательской деятельности (физические и юридические лица). 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, их 

особенности. 

 

 
2 
 
 
 
 
 

 
1 



 

 

Тема 4.1. Преимущества и 

недостатки ИП и ООО 

 

 

. 

 Практическое занятие: Преимущества и недостатки ИП и ООО. 

 
2 

 

Самостоятельная работа (Работа с нормативными документами ): нормативно-

правовое регулирование предпринимательства. 

Способы и порядок создания  субъектов предпринимательской деятельности. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие создание организационно-правовых  

форм предпринимательской деятельности.  

 

 
2 

 
1 

Тема 5. Государственная 

поддержка малого бизнеса.  

 

Содержание учебного материала:  

Государственная поддержка предпринимательства. Основные формы 

государственной поддержки малого бизнеса: правовое обеспечение 

предпринимательства, социально-экономические и организационно-технические 

формы поддержки, социальная защита предпринимательства. 

Программы поддержки малого и среднего бизнеса: Министерство труда и занятости, 

Министерство экономического развития, Гарантийный фонд РК. 

 

 
2 

 
1 

Тема 6. Бизнес-

планирование.  

 

 

 

Тема 6.1. Бизнес-идеи 

 

 

 

 

Тема 6.2. Разработка 

бизнес-плана 

Содержание учебного материала:  

Бизнес-планирование как элемент экономической политики. Структура и 

содержание бизнес-плана. Краткая характеристика его разделов, методика их 

разработки. Ошибки в бизнес-планировании. 

 

 
2 

 
1 

Практическое занятие: Работа в команде по выдвижению и генерированию 

предпринимательских идей. 

 

 
2 

 

Практическое занятие: Работа в команде по разработке бизнес-плана предприятий.  2  

Самостоятельная работа (презентация, реферат): Разработка бизнес-идеи 16  



 

 

Тема 7. Маркетинг. 

Конкуренция. 

 

 

 

 

 Тема 7.1.Исследование 

рынка. Реклама 
 

 Содержание учебного материала:  

Функции и понятия маркетинга.  Цели маркетинга. Понятия: нужда, потребности, 

спрос, товар, обмен, сделка, рынок. Задачи и структура управления маркетингом. 

Анализ рынка для предприятия. Понятие конкуренции. Виды конкуренции, условия 

возникновения различных видов конкуренции. Чистая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Чистая монополия. 

 

 
2 
 
 
 
 
 

 
 

Практическое занятие: исследование рынка и определение вида деятельности 

предприятия.  

Анализ конкурентоспособности предприятия. Продвижение продукта на рынке. 

Понятие и виды рекламы. Продвижение товара на рынок 

 
2 

 

 

Тема 8. Государственная 

регистрация.  

 

 

Тема 8.1. Документация. 
 

 Содержание учебного материала:  

Порядок государственной регистрации предпринимателей. Регистрация физических 

и юридических лиц органами государственной налоговой службы. Снятие с учета 

предпринимателей. Порядок ликвидации юридического лица. Лицензирование. 

Сертификация продукции. 

 
2 

 
1 

 Практическое занятие: оформление документов для регистрации 

предпринимательской деятельности. 

 

 
2 

 

Тема 9. Учет и отчетность 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

Тема 9. 1.Налогооложение 

предпринимательства 

 

 
 
Тема 9.2. Расчет налогов 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  

Порядок и правила ведения учета и отчетности. Бухгалтерский учет и отчетность.  

Практическое занятие: работа  с документацией предпринимательской 

деятельности, 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Содержание учебного материала:  

 

Налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

 

Практическое занятие: Расчет налогов с применением разных режимов 

налогообложения, Расчет прибыли и рентабельности. 

 

 
2 
 

 

 

 

2 

 



 

 

 

Тема 10. 

Предпринимательский 

риск. 

 

Содержание учебного материала:  

Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. 

Факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска. Классификация. 

Управление предпринимательским риском. Понятия о рисках в 

предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы управления рисками в 

предпринимательской деятельности. 

 

 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированный 

зачет 

Презентация бизнес-идей  
2 

 

 

Итого 

Аудиторная учебная нагрузка 

Самостоятельная работа 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

36 

18 

54 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный  проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации  

3 Трудовой кодекс Российской Федерации  

4 Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" 

(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 

5 Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 

02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 

N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., внесенными Федеральным законом от 

27.10.2008  N 175-ФЗ) 

Интернет-ресурсы: 

http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. Основы 

бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения лекций, практических занятий, самостоятельной работы,   а также выполнения 

обучающимися индивидуальных проектных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь:  

- проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- выбирать организационно-правовую 

форму предприятия;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

- разрабатывать бизнес-план;  Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html#22
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/


 

Оценка самостоятельной работы 

- применять различные методы 

исследования рынка;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- заполнять формы нормативной 

документации; бухгалтерской отчётности;  

 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

Обучающийся должен знать:  

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  деятельности;  

Оценка самостоятельной работы 

- организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

 

- формы государственной поддержки 

малого бизнеса; 

 

- структуру и методику разработки 

бизнес-плана 

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

Оценка самостоятельной работы 

- определение и функции маркетинга; Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- порядок государственной регистрации и 

лицензирования предпринимательства;  

Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 

- налогообложение предпринимательства; Оценка практического задания; 

Оценка работы в группе 
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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

                                         «Технология поиска работы» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология поиска работы» (далее - программа) 

является вариативной частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС для реализации государственных требований  к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по профессии  23.01.03  «Автомеханик». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Технология поиска работы»  принадлежит  к вариативной части  и направлена на 

формирование ОК:  

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). 

 

                       

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – обучение студентов выпускных групп, навыкам 

активного, целенаправленного, самостоятельного поиска работы.  

 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и 

представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

 

 

Задачи дисциплины 

1. дать студентам практическое руководство для собственных активных действий на 

рынке труда на основе пошаговой технологии поиска работы,  подкрепленной 

упражнениями и примерами; 

2. сформировать навыки оценки и анализа личных интересов, сильных сторон и навыков, 

потребностей рынка труда и конкретных работодателей;  

3. рассмотреть современные эффективные методы и приемы самопрезентации и способы 

их применения в той или иной типичной ситуации; 

4. дать представление об юридических аспектах трудоустройства; 

5. повысить мотивацию к трудоустройству и дальнейшему сохранению работы; 

6. укрепить уверенность в себе, полученных профессиональных знаниях и умениях 

С целью овладения дисциплины обучающийся в ходе освоения рабочей программы должен: 

иметь практический опыт: 

- активных действий на рынке труда; 

- поиска свободных вакансий; 

- составления поисковых писем; 



- составления автобиографии; 

- составления резюме; 

- ведения поисковых телефонных звонков; 

- поведения на собеседовании; 

- заключения трудового договора; 

- адаптации на новом рабочем месте; 

уметь: 

- анализировать свои  сильные и слабые стороны; 

- анализировать потребности рынка труда и конкретных работодателей;  

- использовать эффективные методы и приемы самопрезентации;  

- составлять поисковые письма, автобиографию, резюме; 

знать: 

-права и обязанности молодых специалистов 

- пошаговую технологию поиска работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

методы изучения на рынке труда конъюнктуры, требований к специалистам;  

особенности и методы общения с различными категориями населения при решении 

организационно-управленческих задач;  

факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы.  

 

Уметь:  

делать самостоятельный выбор, управлять своими ресурсами и состояниями, осуществлять сбор 

информации и использовать информационные технологии для поиска работы, планирования 

карьеры.  

 

 

Владеть:  

различными стилями, моделями поведения и коммуникациями на рынке труда, навыками 

общения, навыки эффективного поиска работы и организации планирования карьеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка 36 

В том числе:  

Практические занятия: 

 
18 

 

Самостоятельная работа: 

  .  подготовка сообщений или презентаций 

  .  составление таблиц, по изученному 

материалу 

   .   составление схем по изученному 

материалу 

  

18 

 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного  зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ» 

    

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4  

Раздел 1 

Принципы поиска работы 
Содержание учебного материала 15  

 

 ТЕМА 1.1 

Цели и задачи курса 

«Технология поиска 

работы» 

 

 

 

Цели курса «Технология поиска работы»  

Задачи курса «Технология поиска работы» 

Логика построения материала 

Заявление о приёме на работу 

Особенности профессии 

2 2  

ТЕМА 1.2 Основные 

принципы поиска работы 

 

 

Принципы поиска работы 

Источники информации о возможных вакансиях 

Интернет, газеты, знакомые 

1  

 Практическая работа № 1. Тест «Я хочу. Я могу.»   Анализ своих сильных и слабых 

сторон 

2  

ТЕМА 1.3 

Принципы выбора 

профессии 

 

Востребованность  профессии 

Рынок труда 

Особенности рынка труда 

Прожиточный минимум 

1  

 Практическая работа № 2 

Распределение суммы прожиточного минимума на основные потребности человека 

Построение таблицы 

2  

ТЕМА 1.4 

Поиск возможностей 

трудоустройства 

  

 

Экономически активное население 

Экономически неактивное население 

Уровень безработицы 

Политика занятости государства 

Виды безработицы 

Контрольная работа 

«Рынок труда», тестовая работа 

2  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Способности и профпригодность 

   подготовка сообщения 

 2.Способности и профпригодность 

   составление таблицы 

 3. Политика занятости государства 

   подготовка сообщения 

 4.Политика занятости государства 

   составление таблицы 

5 

           

 

 

 

 

 

 

           Раздел 2 

Заочная самопрезентация 
Содержание учебного материала 16  

 

 ТЕМА 2.1                                  

Основные способы заочной  

самопрезентации 

 

 

Способы заочной  самопрезентации 

Умение подать себя 

Рекламное объявление 

Резюме 

Автобиография 

Письмо по рекламируемой вакансии  

2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2.2 

Резюме 

Структура резюме 

 

Цель резюме 

Требования к резюме 

Структура резюме 

 

1  

 Практическая работа №3 

Написание резюме 

Составление текстового документа 

2  

ТЕМА 2.3 

Автобиография 

Составление автобиографии 

 

Цель составления автобиографии 

Схема составления автобиографии 

Общие ошибки в автобиографиях 

 

1  

 Практическая работа № 4 

Составление автобиографии 

Составление текстового документа 

2  

ТЕМА 2.4 Культура 

телефонного общения  

 

Общие правила делового телефонного общения 

Техника собеседования по телефону 

«Поисковый» телефонный звонок 

 

1  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Практическая работа  № 5  

Ролевая игра «Телефонное общение».  

Работа в парах 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 1.Барьеры в общении 

Подготовка сообщения 

2. Барьеры в общении 

Составление схемы 

5  

Раздел 3 

Психология общения 
Содержание учебного материала 

14  

ТЕМА 3.1 

Психология общения 

 

 

Общение как коммуникация 

Вербальный уровень 

Барьеры в общении 

Невербальные средства 

Кинесика 

Экстралингвистика 

Такесика 

Проксемика 

1  

ТЕМА 3.2 

Этапы деловой беседы 

 

 

Этапы деловой беседы 

Установление контакта с собеседником 

Передача информации 

Принятие решений 

Выход из контакта 

1  

 Практическая работа № 6 

«Вербальные и  невербальные средства общения.» 

Работа в парах, элемент ролевой игры 

2  

ТЕМА 3.3 

Успешное собеседование с 

работодателем 

 

 

Виды испытаний при приёме на работу 

Методы в практике оценки персонала: 

биографический, интервьюирование, анкетирование, опрос экспертов, наблюдение, 

тестирование, методы групповой работы, пробная работа, медицинская экспертиза, защита 

бизнес-проекта 

Виды собеседований 

1  

 Практическая работа № 7 

Сюжетно-ролевая игра «Приём на работу». 

2  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ТЕМА 3.4 

Успешное собеседование с 

работодателем 

Структура трудового 

договора 

 

В чём успех собеседования 

50 причин  отказа  в работе 

Этапы овладения новой работой 

Трудовой договор (контракт) 

Структура: 

Общие положения 

Обязанности работника 

Обязанности предприятия 

 Ответственность сторон 

Порядок расторжения трудового договора 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа № 8 

Составление трудового договора, используя образцы трудовых договоров 

Составление текстового документа 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Модели поиска работы для различных категорий соискателей 

   Подготовка сообщения 

 2.Модели поиска работы для различных категорий соискателей 

   Составление таблицы 

 3.Правовой аспект молодого специалиста 

Подготовка сообщения 

 4.Правовой аспект молодого специалиста 

Составление схемы 

4  

Раздел 4 

Трудоустройство и выход 

на новое место работы. 

Содержание учебного материала 9 2 

 

ТЕМА 4.1 Адаптация на 

рабочем месте 

 

Особенности адаптации на рабочем месте 

Первые дни на работе 

Нормы поведения в трудовом коллективе 

Испытательный срок 

1   

ТЕМА 4.2 Сохранение 

работы 

 

Практическая работа № 9 Рекомендации по сохранению работы 

 

2  

ТЕМА 4.3 Итоговое занятие 

Дифференцированный зачёт 

Устный опрос материала 

Выполнение тестовых работ 

2  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Самостоятельная работа обучающихся  

1.Системы оплаты труда 

Подготовка сообщения 

 2.Системы оплаты труда 

Составление таблицы 

4  

Всего:  54           

 

 

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) 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете, оборудованном:  

-посадочными местами для обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- комплектом учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с мультимедиа установкой 

 

 3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 

систематизированный по компонентам: 

Нормативный компонент:  

 ФГОС по специальности «Автомеханик» 

 Рабочая программа 

 КТП 

Общеметодический компонент: 

• План учебных занятий  

Методический компонент: 

• Конспекты лекций 

• Тесты 

• Задания для с/р обучающихся 

• Перечень тем   докладов, сообщений, презентаций.  

• Перечень литературы  

 

 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения. Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов.  

  

1. Лоренц М. Поиск работы: как дойти до интервью; пер. с нем./М. Лоренц, У. 

Роршнайдер. - М.: Омега-Л, 2017. - 144с. 

2. Бендюков М.А. Ступени карьеры: азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. 

Соломин. - СПб.: Речь, 2016. - 240 с. 

3. Голуб И.Б. Основы красноречия./И.Б. Голуб – М,: Яхонт, 2013.- 457 с. 

4. Поляков В.А. Как получить хорошую работу  / В.А. Поляков, Ю.М. Яновская. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. - 176 с. 

5. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения./Г.М.Шеламова. - М.: 

Академия, 2017.- 160 с. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Интернет – ресурсы: 

1.  http://www.rdw.ru/ (сервис по трудоустройству газеты «Работа для Вас»); 

          2.  ht.tp://www.profy.ru/ (сайт компании «Мир профессионалов»); 

          3.  http://www.zarplata.ru/ (сайт журнала «Работа&Зарплата»); 

4.  http://www.superjob.ru/ (автоматизированная система поиска работы); 

5.  http://www.job-today.ru/ (сайт еженедельной газеты «Работа сегодня»); 

 

 

4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых  

общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умение  применять 

техники и приемы 

эффективного общения 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 1-7 

 

Оценка тестов, практических 

работ, контрольных работ 

преподавателем. 

Умение использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения при 

трудоустройстве 

ОК 1-7 

 

 

Оценка практических работ 

преподавателем. 

Знание взаимосвязи 

общения и трудовой 

деятельности 

ОК 1-7 

 

Оценка тестов, практических 

работ, контрольных работ 

преподавателем. 

Знание целей, 

функций, видов и 

уровней 

ОК 1-7 

 

Оценка тестов, практических 

работ, ролевых игр 

преподавателем. 

http://www.rdw.ru/
http://www.profy.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.superjob.ru/
http://www.job-today.ru/


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

профессионализма 

Знание роли и ролевых 

ожиданий в общении 

ОК 1-7 

 

Оценка практических работ 

преподавателем. 

Знание видов 

социальных 

взаимодействий при 

трудоустройстве 

ОК 1-7 

 

Оценка практических работ, 

тестов преподавателем. 

Знание механизмов 

взаимопонимания в 

общении 

ОК 1-7 

 

Оценка тестов, практических 

работ преподавателем. 

Владение техникой и 

приемами создания 

резюме 

ОК 1-7 

 

 

 

Оценка практических работ 

преподавателем. 

Владение техникой 

прохождения 

собеседования 

ОК 1-7 

 

 

Оценка практических работ 

преподавателем. 

Знание источников, 

причин, видов и 

способов поиска 

работы 

ОК 1-7 

 

 

 

Оценка практических работ 

преподавателем. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 23.01.03 Автомеханик.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

                               Вид учебной дисциплины Количество 

      часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          40 

в том числе:  

                       практические знания          40 

                       контрольные работы           - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 1 часа в неделю.  

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 

или сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развитии физических качеств. 

 

        40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

                                               

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения                                                                                                 

 

                             1                                                           2              3           4      

Раздел 1 

Легкая атлетика. 

Спортивные игры (футбол) 

Тема 1.1 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  

Физкультуры.  

Содержание учебного материала 

Основные правила поведения  и техники безопасности на  уроке по 

легкой атлетике. С целью исключить травмобезопасность на уроке. 

Самостоятельные работы: 

Совершенствование техники бега. 

 

2 

 

 

 

4 

          2                                     

Тема 1.2 

Бег 100м – зачет. 

 

Содержание учебного материала 

1. Стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.  

2. Техника низкого старта, бег по прямой. 

 3.   Подготовка и сдача контрольных нормативов в беге на 100м  

2             2                            

Тема 1.3 

Кросс 1000м. Прыжки в длину с 

места - зачет 

 

Содержание учебного материала 

Техника прыжков в длину с места. Развитие прыгучести. 

Сдача контрольного норматива.  

Самостоятельные работы: 

Совершенствование техники прыжка с места. 

 

2 

 

 

 

4 

              2          

Тема 1.4 

Спортивные игры 

 

Содержание учебного материала 

Футбол (учебная игра), совершенствование техники игры. 

Развитие и совершенствование физических качеств (скоростных, 

координационных, волевых, быстроты реакции). Обучающиеся 

делятся на две команды и играют. 

2               2 

Тема 1.5 

Метание гранаты на дальность. 

Бег 700м. 

 

Содержание учебного материала 

Техника метания гранаты. 

 2.Метание с места, с 3-х шагов, с полного разбега 

Самостоятельные работы: 

Совершенствование техники метания 

 

2 

 

 

4 

          2 

Тема 1.6 Содержание учебного материала 2           2 



 

  

Спортивные игры. Футбол (учебная игра), совершенствование техники игры. 

Развитие и совершенствование физических качеств (скоростных, 

координационных, волевых, быстроты реакции). Обучающиеся 

делятся на две команды и играют. 

Тема 1.7 

Кросс 1000м. Прыжки на 

скакалке на время. 

 

Содержание учебного материала 

Совершенствование техники прыжка на скакалке. Развитие 

скоростных качеств и прыгучести. 

Самостоятельные работы: 

Совершенствование техники прыжка на скакалке. 

 

2 

 

 

4 

          2 

Тема 1.8 

Спортивные игры. 

 

Содержание учебного материала 

Футбол (учебная игра), совершенствование техники игры. 

Развитие и совершенствование физических качеств (скоростных, 

координационных, волевых, быстроты реакции). Обучающиеся 

делятся на две команды и играют. 

2           2 

Тема 1.9 

Контрольный норматив 

«подтягивание». 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Сдача контрольного норматива. 

Самостоятельные работы: 

Подготовка к контрольному нормативу. 

 

2 

 

 

4 

         2 

Тема 1.10 

Спортивные игры. Контрольный 

норматив «отжимание». 

Содержание учебного материала 

1.Учебная игра футбол. 

2. Сдача контрольного норматива 

2           2 

Раздел 2 

Спортивные игры. Волейбол 

Тема 2.1 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

волейболу.  

Содержание учебного материала 

Основные правила поведения  и техника безопасности на  уроке по 

волейболу. 

Самостоятельные работы: 

Совершенствование техники передачи мяча. 

 

2 

 

 

4 

          2 

Тема 2.2 

Прием и передача мяча сверху и 

снизу. 

 

Содержание учебного материала 

Освоить и закрепить технику приема и передачи мяча сверху и 

снизу. 

2           2 



 

  

Тема 2.3 

Прямая верхняя подача мяча. 

 

Содержание учебного материала 

Освоить и закрепить технику подачи мяча. 

Самостоятельные работы: 

Совершенствование техники подачи мяча. 

 

2 

 

 

4 

          2 

Тема 2.4 

Совершенствование техники 

игры в волейбол. 

 

Содержание учебного материала 

Командная игра. Совершенствование техники игры в волейбол. 

Развитие и совершенствование физических качеств (скоростных, 

координационных, волевых, быстроты реакции). Обучающиеся 

делятся на две команды и играют. 

2           2 

Тема 2.5 

Нападающий удар и блок. 

 

Содержание учебного материала 

Освоить и закрепить технику нападающего удара. 

 

2           2 

Тема 2.6  

Совершенствование техники 

нападающего удара. 

 

Содержание учебного материала 

Командная игра. Совершенствование техники нападающего удара  

Развитие и совершенствование физических качеств (скоростных, 

координационных, волевых, быстроты реакции). Обучающиеся 

делятся на две команды и играют. 

Самостоятельные работы: 

Совершенствование техники нападающего удара. 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

          2 

Тема 2.7 

Прямая верхняя подача-зачет. 

 

Содержание учебного материала 

Освоить и закрепить технику подачи мяча. 

Самостоятельные работы: 

Совершенствование техники подачи 

2 

 

 

4 

          2 

Тема 2.8 

Тактические действия в игре. 

 

Содержание учебного материала 

Разобрать и отработать тактические действия в защите и нападении. 

 

2           2 

Тема 2.9  

Совершенствование техники 

игры в волейбол 

 

Содержание учебного материала 

Командная игра. Совершенствование техники  игры в волейбол 

Развитие и совершенствование физических качеств (скоростных, 

координационных, волевых, быстроты реакции). Обучающиеся 

делятся на две команды и играют. 

Самостоятельные работы: 

2 

 

 

 

 

 

          2     



 

  

Подготовка к зачету 4 

Тема 2.10 

Прием и передача мяча - зачет. 

 

 

Содержание учебного материала 

Сдача контрольного норматива 

Дифференцированный зачет 

2             2  

 Итого 80  

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса: спортивный 

зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый 

тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 

Оборудование спортивного комплекса:  

спортивный зал рассчитан на 25 человек;  

инвентарь:  

мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

скамейки гимнастические; 

маты гимнастические; 

тренажеры гимнастические, штаги, гири, гантели, скакалки; 

столы теннисные; 

лыжи, ботинки, палки лыжные; 

перекладины для подтягиваний съемные;  

эстафетные палочки, секундомеры; 

ворота футбольные, щиты баскетбольные, сетка волейбольная. 

 

Технические средства обучения:   

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

аудиосистема 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Блеер А.Н. Терминология спорта: толковый словарь-справочник: более 10000 

терминов/А. Н. Блеер, Ф.П.Суслов, Д.А.Тышлер.- М: Академия, 2017.- 460с. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учеб. 

пособие для студ. вузов, изучающих дисциплину «Физическая культура», кроме 

направлений и спец. в области физической культуры и спорта/ М.Я.Виленский, 

А.Г.Горшков. - М: Гардарики, 2018.- 219с.  

3. Лепешкин В.А.Волейбол в школе: обучение тактике игры/ В.А. Лепешкин. - М: 

Чистые пруды, 2017.- 32с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.infosport.ru/ (Национальная информационная сеть Спортивная Россия) 

2. http://kzg.narod.ru/    ( Сайт журнала  «Культура здоровой жизни») 

3. http://sportlaws.infosport.ru (Спортивное право. База данных, содержащая 

нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, организационные, 

экономические и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта).  

4. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/  (Физическая культура студента. Электронный 

учебник).  

http://www.infosport.ru/
http://kzg.narod.ru/%20%20%20%20(%20Сайт%20журнал
http://sportlaws.infosport.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета.    

             

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижение 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Оценка на практических занятиях 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

 

Знания:  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 

 

Тестирование 

Оценка выполнения самостоятельной работы 

Дифференцированный зачет 

основы здорового образа жизни. 

 

Наблюдение на практическом занятии 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая  программа профессионального модуля  (далее - программа) является частью 

Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) 23.01.03 

Автомеханик. Область применения профессиональной деятельности выпускников: 

техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. Выпускник, освоивший 

ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического        обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

           ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовки  работников в области технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта  при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 

знать: 

- средства метрологии, стандартизации, и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего максимальной учебной нагрузки обучающегося –390 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 128 часов; 

учебной практики –  144 часа. 

производственной практики – 1116 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 

ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

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

профессиональных знаний 

 

 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.4 Раздел 1. ПМ 01.  

МДК  01.01. Слесарное 

дело и технические 

измерения 

84 

 

56 24 - 28 

 

- 2 недели - 

ПК 1.1-1.4 Раздел 2. ПМ 01.  
МДК  01. 02.Устройство, 

техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей 

306 206 116 100 2 недели 31 неделя 

 Учебная практика 144                                                                                                    144  

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

1116  1116 

Всего: 1650 262 140  128  144 1116 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК)  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел ПМ 01. 

МДК 01.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Содержание учебного материала: 56  

Тема 1.1. Организация слесарных 

работ 
   

 Рабочее место слесаря. 2 2 

Правила техники безопасности при слесарных работах. 2 2 

Тема 1.2.  

Краткие сведения по общей 

технологии металлов 

   

 Машиностроительные материалы: стали, чугуны. 2 

 

2 

Цветные металлы и их сплавы.  

Пластмассы,  неметаллические и минералокерамические материалы. 

2 

Тема 1.3. 

Технические измерения 

Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и приспособлений. 

4 2 

Технические измерения в слесарных и ремонтных работах.  2 

Допуски, посадки, шероховатости 2 

Практическая работа:  

2 

2 

практическое ознакомление с технологическим оборудованием учебных  

мастерских. 

Практическая работа: 4 2 

- выполнение слесарные измерительных  операции (диагностических 

замеров) с помощью контрольно-измерительных инструментов. 

Тема 1.4. 

Общеслесарные работы 

 40  

 Разметка.  Разметка плоскостная, пространственная. 2 2 

Практическая работа: 2  

- выполнение разметки на разнопрофильных поверхностях. 



  

Рубка металла.  2 2 

Самостоятельная работа:   

Работа с учебной литературой написание реферата по теме «Механизация 

операции рубка металла» в виде таблицы (4 часа) 

Резка металла  2 2 

Практическая работа: 4  

- выполнение операций по резке металла различным слесарным 

операционным инструментом (оборудованием). 

Самостоятельная работа:   

Работа с учебной литературой и Интернет – ресурсами по самостоятельному 

изучению материала и  написание реферата по теме: «Особые виды резки». 

 (4 часа). 

 

Опиливание металла. Шабрение. Притирка. Доводка. 2 2 

Самостоятельная работа:   

Работа с учебной литературой и написание реферата «Механизация 

опиловочных работ» (по разделам ручное  и стационарное оборудование). 

 (4 часа)  

Работа с учебной литературой и Интернет – ресурсами по самостоятельному 

изучению материала и  создание алгоритмической технологической таблицы 

по теме: «Этапы капитального ремонта двигателя. Притирка клапанов». 

(5 часов) 

 

  

 

Правка металла 2 2 

Гибка металла  2 2 

Сверление. Зенкование, зенкерование и развертывание отверстий 4 2 

Практическая работа: 4  

Изучение приёмов обработки отверстий (с учётом параметров: квалитетов   

(экономическая точность) и  шероховатости). 

Нарезание резьбы и резьбонарезной инструмент. 2 2 

Самостоятельная работа:   

Работа с учебной литературой и составление технологической таблицы по теме 

«Механизация нарезания резьбы»). (форма: маршрутно-операционное 

описание)(5 часов)  

Типы неразъемных соединений деталей.  Клёпка. Пайка. Клейка. 4 2 

Самостоятельная работа:   



  

Изучение материала и заполнение таблицы по теме  «Современные методики 

выполнения клеевых соединений (форма: вид, назначение, материалы, 

оборудование, порядок)».(6 часов) 

  

  

Практическая работа: 4 2 

Выполнение расчётно-плановых работ по изготовлению слесарных изделий 

(гибочные операции) 

 Практическая работа:   

Создание технологической карты изделия. 4 2 

 Экзамен   

Раздел ПМ 01. 

 МДК 01.02 Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

   

         

      306 

 

Раздел 1. Двигатель Содержание: 36  

Тема 1.1. Классификация и общее 

устройство двигателя  

Рабочий цикл двигателя. Работа двухтактного и четырехтактного двигателей.  2 2 

Тема 1.2. Кривошипно-шатунный и 

газораспределительный механизмы 

Назначение, устройство и принцип работы деталей кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов. 

Фазы газораспределения. 

Возможные неисправности и способы устранения деталей кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов. 

Диагностирование деталей КШМ и ГРМ. 

Техническое обслуживание и ремонт деталей КШМ и ГРМ. 

2 2 

Тема 1.3. Система охлаждения и 

система смазки двигателя  

Общее устройство и виды систем охлаждения. Применяемые жидкости. 

Устройство и принцип работы водяного насоса, термостата и радиатора. 

Устройство и работа гидромуфты привода вентилятора автомобиля КАМАЗ. 

Общее устройство и виды систем смазки двигателя. 

Устройство и принцип работы масляного насоса, центробежного фильтра и 

фильтра тонкой очистки масла. 

Возможные неисправности деталей системы охлаждения и смазки двигателя 

и способы их устранения. 

Техническое обслуживание и ремонт приборов системы охлаждения и 

системы смазки ДВС. 

2  



  

Тема 1.4. Система питания 

двигателя внутреннего сгорания 

Устройство и принцип работы карбюратора, бензонасоса и фильтров тонкой 

и грубой очистки топлива. 

Устройство и принцип работы приборов системы питания дизельного 

двигателя. 

Диагностирование неисправностей и способы устранения и регулировки 

карбюратора, бензонасоса, топливного насоса низкого давления, топливного 

насоса высокого давления, топливоподкачивающего насоса, форсунок и 

фильтров. 

Техническое обслуживание и ремонт приборов системы питания 

карбюраторного и дизельного двигателей. 

4 2 

 Практические занятия: 20  

     - разборка, диагностика и сборка  двигателя; 

     - регулировка зазоров в клапанах; 

     - разборка и сборка (с последующей регулировкой) центробежного     

фильтра очистки масла; 

     - разборка и сборка помпы; 

     - разборка, диагностика и сборка карбюратора и бензонасоса; 

     - разборка и сборка ТНВД, ТННД, форсунок; 

Лабораторные работы: 6 

     - регулировка ТНВД и форсунок на стенде; 

Самостоятельная работа: 30 



  

     - систематическая проработка конспектов, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

     - подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; Разработать принципиальные 

схемы общего устройства различных типовых моделей  автомобилей. 

Сравнить и проанализировать диаграммы фаз газораспределения различных 

двигателей. 

Разработать систематизационную таблицу «Требования, предъявляемые к 

материалу и обработке различных деталей двигателя внутреннего сгорания» 

Нарисовать кинематические схемы газораспределительных механизмов с 

различным расположением клапанов. 

Разработать систематизационную таблицу «Конструктивные особенности 

устройства кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма 

двигателя (указанного преподавателем)». 

Разработать  алгоритм поиска неисправностей кривошипно-шатунного 

механизма двигателя предложенного преподавателем. 

Разработать  алгоритм поиска неисправностей газораспределительного 

механизма двигателя предложенного преподавателем. 

Разработать систематизационную таблицу «Конструктивные особенности 

системы смазки двигателя (указанного преподавателем)». 

Разработать систематизационную таблицу «Конструктивные особенности 

системы охлаждения двигателя (указанного преподавателем)». 

Разработать систематизационную таблицу «Конструктивные особенности 

системы питания дизельного двигателя (указанного преподавателем)». 

Разработать  алгоритм поиска неисправностей системы охлаждения 

двигателя предложенного преподавателем. 

Разработать  алгоритм поиска неисправностей системы смазки двигателя 

предложенного преподавателем. 

Разработать  алгоритм поиска неисправностей системы питания двигателя 

предложенного преподавателем. 

 - оформление отчетов о прохождении производственной практики. 

Раздел 2. Электрооборудование 

автомобиля 

Содержание: 34  



  

Тема 2.1. Источники тока Устройство и работа аккумуляторной батареи. 

Устройство и работа трехфазного генератора переменного тока. 

Диагностирование неисправностей аккумуляторной батареи и генератора, и 

способы устранения. 

Техническое обслуживание и ремонт АКБ и генератора. 

2 2 

Тема 2.2. Система зажигания 

двигателя 

Устройство и принцип работы контактно-батарейной системы зажигания 

(общая схема и приборы). 

Устройство и принцип работы контактно-транзисторной системы зажигания 

(общая схема и приборы). 

Устройство и принцип работы бесконтактной и электронной систем 

зажигания (общая схема и приборы). 

Устройство и работа прерывателя-распределителя зажигания. 

Устройство и работа транзисторного коммутатора, импульсного 

трансформатора и искровой свечи зажигания. 

Диагностирование неисправностей приборов системы зажигания и способы 

их устранения. 

Техническое обслуживание и ремонт приборов системы зажигания 

двигателя. 

2 2 

Тема 2.3. Система электрического 

пуска 

Устройство и работа стартера. 

Возможные неисправности стартера и способы их устранения. 

2 2 

 

Тема 2.4. Система освещения и 

сигнализации 

Устройство и принцип работы приборов системы освещения и сигнализации. 

Возможные неисправности приборов системы освещения и сигнализации их 

техническое обслуживание и ремонт. 

Регулировка светового потока фар. 

2 2 

Тема 2.5. Приборы КИП. 

Дополнительное оборудование 

Устройство и работа приборов КИП и дополнительного оборудования. 

Диагностирование возможных неисправностей и способы их устранения. 

2 2 

 Практические занятия: 14  

     - разборка, диагностика и сборка трехфазного генератора переменного 

тока; 

     - разборка, диагностика и сборка прерывателя-распределителя зажигания; 

     - разборка, диагностика и сборка (с последующей регулировкой вылета 

обгонной муфты) стартера; 

     - регулировка светового потока фар. 

Лабораторные работы: 10 

     - выявление неисправностей (на стенде) генератора, стартера, приборов 

системы зажигания и приборов системы освещения и сигнализации. 



  

Самостоятельная работа: 20 

     - систематическая проработка конспектов, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

     - подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

Разработать принципиальную электрическую схему (модель) генераторной 

установки 

Разработать принципиальную электрическую схему (модель) батарейной 

системы зажигания 

Разработать принципиальную электрическую схему (модель) контактно-

транзисторной системы зажигания 

Разработать принципиальную электрическую схему (модель) стартера  

Разработать алгоритм поиска неисправностей генераторной установки 

предложенного преподавателем. 

Разработать алгоритм поиска неисправностей стартера предложенного 

преподавателем. 

Разработать алгоритм поиска неисправностей системы зажигания 

предложенного преподавателем. 

Разработать алгоритм поиска неисправностей системы освещения и 

сигнализации предложенного преподавателем. 

 - оформление отчетов о прохождении производственной практики. 

Раздел 3. Трансмиссия Содержание: 54 

Тема 3.1. Сцепление Устройство и работа однодискового и двухдискового сцеплений. 

Устройство и работа приводов сцепления (механического, гидравлического и 

гидравлического привода с пневматическим усилителем). 

Техническое обслуживание и ремонт деталей сцепления. 

6 2 

Тема 3.2. Коробка переменных 

передач (КПП) 

Устройство КПП. Передаточное отношение. 

Работа и взаимодействие деталей КПП. 

Устройство и работа механизма переключения передач. 

Устройство и работа делителя. 

Диагностирование неисправностей КПП. 

Техническое обслуживание и ремонт деталей КПП. 

6 2 

Тема 3.3. Раздаточная коробка и 

карданные передачи 

Устройство и принцип работы раздаточных коробок и карданных передач. 

Возможные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации. 

Техническое обслуживание и ремонт раздаточных коробок и карданных 

передач. 

6 2 



  

Тема 3.4. Ведущие мосты Устройство и работа главной передачи. 

Устройство и работа дифференциала. 

Одно и двухступенчатый ведущий мост. 

Устройство и принцип работу среднего моста и межосевого дифференциала 

автомобиля КАМАЗ. 

Устройство переднего ведущего моста. 

Техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов. 

Диагностирование неисправностей ведущих мостов. 

6 2 

 Практические занятия: 22  

     - разборка, сборка и регулировка корзины сцепления; 

     - разборка, диагностика и сборка КПП; 

     - разборка, диагностика и сборка главных передач; 

     - разборка, диагностика и сборка карданных передач. 

Лабораторные работы: 8 

     - регулировка главных передач. 

Самостоятельная работа: 18 

     - систематическая проработка конспектов, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

Разработать кинематическую схему (модель) трансмиссии легкового 

автомобиля (указанного преподавателем) 

Разработать кинематическую схему (модель) трансмиссии грузового 

автомобиля (указанного преподавателем) 

Разработать кинематическую схему (модель) муфты сцепления  автомобиля 

(указанного преподавателем) 

Разработать кинематическую схему (модель) коробки перемены передач 

автомобиля (указанного преподавателем) 

Разработать кинематическую схему (модель) дифференциала автомобиля 

(указанного преподавателем) 

Разработать кинематическую схему (модель) ведущего моста  (указанного 

преподавателем) 

Разработать систематизационную таблицу «Конструктивные особенности 

трансмиссии автомобиля (указанного преподавателем)». 

 - подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

     - оформление отчетов о прохождении производственной практики. 

 



  

Раздел 4. Ходовая часть Содержание: 18 

Тема 4.1. Шасси автомобилей Устройство рамы. 

Устройство переднего не ведущего моста грузового автомобиля. 

Устройство и работа подвески автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ. 

Устройство и работа передней и задней подвески автомобиля ВАЗ 2107. 

Устройство и эксплуатация колес и шин. 

Диагностирование состояния узлов ходовой части. 

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. 

8 2 

 Практические занятия: 10  

     - разборка, диагностика и сборка передней подвески ВАЗ-2102; 

     - разборка, диагностика и сборка шкворневых соединений переднего 

моста ЗИЛ-4314; 

     - диагностирование состояния шин. 

Самостоятельная работа: 12 

     - систематическая проработка конспектов, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

Разработать алгоритм проверки технического состояния рамы, кузова и 

подвески автомобиля, указанного преподавателем. 

- подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

     - оформление отчетов о прохождении производственной практики. 

Раздел 5. Рулевое управление Содержание: 24 

Тема 5.1. Типы рулевых 

механизмов 

Устройство и принцип работы рулевых механизмов автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 

ЗИЛ и КАМАЗ. 

Рулевой привод. Шарниры рулевых тяг. 

Устройство и работа гидравлического усилителя руля. 

Устройство и работа насоса гидравлического усилителя руля. 

Диагностика рулевого управления. 

Техническое обслуживание и ремонт узлов и приборов рулевого управления. 

12 2 

 Практические занятия: 10  

     - разборка, диагностика и сборка наконечников рулевых тяг; 

     - разборка, диагностика и сборка рулевых  механизмов ГАЗ-3307, ЗИЛ-

4314, КАМАЗ-5320,ВАЗ-2107, ГАЗ-33020; 

     - разборка, диагностика и сборка насоса ГУР; 

     - прокачка воздуха из рулевого управления. 

 



  

Лабораторные работы: 2 

     - регулировка развала и схождения колес. 

Самостоятельная работа: 8 

     - систематическая проработка конспектов, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

Разработать технологическую карту технического обслуживания рулевого 

управления автомобиля предложенного преподавателем 

 - подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

     - оформление отчетов о прохождении производственной практики. 

Раздел 6. «Тормозные системы» Содержание: 28 

Тема 6.1. Тормозные системы с 

гидравлическим приводом 

Устройство и работа главного тормозного цилиндра. 

Устройство и работа вакуумного усилителя тормозов. 

Устройство и работа колесных приборов тормозной системы. 

Применяемые жидкости. 

Удаление воздуха из тормозной системы. 

Стояночная тормозная система. 

Диагностирование состояния приборов тормозной системы. 

Техническое обслуживание и ремонт приборов и узлов тормозной системы. 

8 2 

Тема 6.2. Тормозные системы с 

пневматическим приводом 

Устройство и работа компрессора. 

Приборы тормозных систем с пневматическим приводом. 

Устройство и работа одноконтурного и многоконтурного пневматических 

приводов. 

Устройство и работа тормозных камер с пружинным энергоаккумулятором. 

Стояночная тормозная система. 

Неисправности тормозных систем и способы их устранения. 

Техническое обслуживание и ремонт приборов и узлов тормозной системы. 

10 2 

 Практические занятия: 10  

     - разборка, диагностика и сборка главного тормозного цилиндра; 

     - замена тормозных колодок; 

     - прокачка воздуха из тормозной системы; 

     - регулировка стояночной и рабочей тормозной систем; 

     - разборка, диагностика и сборка компрессора; 

     - разборка и сборка тормозной камеры и пружинного энергоаккумулятора.  

Самостоятельная работа: 9 



  

     - систематическая проработка конспектов, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

Разработать технологическую карту технического обслуживания тормозной 

системы автомобиля предложенного преподавателем 

- подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

     - оформление отчетов о прохождении производственной практики. 

Раздел 7. Дополнительное и 

специальное оборудование. 

Прицепы 

Содержание: 4  

Тема 7.1. Кузов. Устройство кузова легкового автомобиля и кабины грузового автомобиля. 

Устройство и работа вентиляции и отопления кузова, кабины. 

Устройство и работа стеклоподъемников, стеклоочистителей и дверных 

замков. 

2 2 

Тема 7.2. Дополнительное и 

специальное оборудование. 

Прицепы. 

Грузовая платформа и грузоподъемный механизм. 

Тягово-сцепное устройство. 

Седельное сцепное устройство. 

Лебедка и дополнительное оборудование устанавливаемое на автомобили. 

Устройство прицепа, полуприцепа и прицепа роспуска. 

Техническое обслуживание и ремонт дополнительного и специального 

оборудования. 

2 2 

 Самостоятельная работа: 2  

     - систематическая проработка конспектов, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

     - подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

     - оформление отчетов о прохождении производственной практики. 

Раздел 8. «Основы технического 

обслуживания автомобилей» 

Содержание: 8  

Тема 8.1. Эксплуатационные 

материалы 

Нормы расхода и экономия эксплуатационных материалов. 2 2 



  

Тема 8.2. Безопасность труда Техника безопасности при выполнении работ по обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 

Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях. 

Охрана окружающей среды. 

Контроль технического состояния автомобилей перед выездом на линию. 

Неисправности, влияющие на безопасность дорожного движения. 

2 2 

 Практические занятия: 4  

     - диагностирование узлов, систем,  агрегатов и деталей угрожающих 

безопасности дорожного движения. 

Самостоятельная работа: 4 

     - систематическая проработка конспектов, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

     - подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

     - оформление отчетов о прохождении производственной практики. 

 Учебная практика  144  

 Раздел 1 Содержание: 36  

Тема №1 Вводный инструктаж Инструктаж по требованию безопасности на рабочих местах в учебной 

мастерской. Пожарная безопасность. Ознакомление обучающихся с учебной 

мастерской, расстановка по рабочим местам. Ознакомление с организацией 

рабочего места, порядок получения и сдачи инструмента. Ознакомление с 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. 

Меры предупреждения травматизма. Основные правила 

электробезопасности. 

 

1  

Тема № 2 Плоскостная разметка  

 

Назначения и виды разметки. Приспособления для плоскостной разметки. 

Упражнения в держании молотка и зубила в движениях при нанесении 

кистевого, локтевого и плечевого ударов. Подготовка к разметке деталей с 

чистыми (обработанными) поверхностями, с черными (необработанными) 

поверхностями (отливка, поковка, прокат).  Разметка контуров деталей по 

шаблонам. 

 

3 2 



  

Тема № 3 Правка, гибка, 

рихтовка  

 

Правка полосовой стали на плите. Правка полос, изогнутых на ребро. Правка 

круглого стального прутка на плите и с применением призм. Проверка по 

линейке и на плите. Правка листовой стали. Правка тонкой листовой стали с 

помощью плит и бруска. Правка с помощью ручного пресса. Правка труб и 

сортовой стали (уголка). Гибка полосовой стали под заданный угол: острый, 

тупой и прямой. Гибка колец из проволоки из полосовой стали. Гибка труб. 

Навивка винтовых и спиральных пружин. 

 

4 2 

Тема № 4 Резка метала   

 

Сущность процесса. Резка ручными ножницами. Ручные малогабаритные 

силовые ножницы. Маховые ножницы. Рычажные ножницы. Резка ножовкой. 

Положение корпуса работающего. Положение рук. Резка ножовкой круглого, 

квадратного и листового металла. Резание ножовкой с поворотом полотна. 

Резка тонкого листового и профильного металла. Резка труб труборезом. 

Механизированная резка. Ножовочные пилы. Установка тисков на столе 

пилы. Установка ножовочного полотна. Пневматические ножницы. 

 

4 2 

Тема № 5 Рубка металла   

 

Техника и приемы рубки различных металлов. Оборудование,  

приспособления, инструменты применяемые при рубке металлов. 

Механизация рубки. Предупреждение брака. 

 

4 2 

Тема № 6 Опиливание   

 

Группы, типы, размеры напильников. Выбор напильников в зависимости от 

характера обработки металла и величины изделия. Приемы опиливания. 

Механизация работ по опиливанию металлов. Предупреждение брака. 

Правила техники безопасности при опиливании металлов. 

 

4 2 

Тема № 7 Сверление, зенкование  

отверстий  

 

Назначение сверления  и зенкования. Виды сверл, зенковок. Углы заточки. 

Выбор режущих инструментов в зависимости от технологии и свойств 

обрабатываемого материала. Правила подготовки сверлильного станка к 

работе. Способы крепления инструмента и обрабатываемых изделий. 

Приемы сверления глухих и сквозных отверстий. Предупреждение брака. 

Правила техники безопасности. 

 

4 2 



  

Тема № 8 Нарезание резьбы   

 

Типы резьбы и их основные параметры. Виды инструмента. Правила 

нарезания резьбы различными инструментами. Механизация нарезания 

внутренней и наружной резьбы. Правила техники безопасности при 

нарезании резьбы. 

 

4 2 

Тема № 9 Клепка   

 

Виды заклепочных швов, их основные параметры. Виды заклепок. Виды 

инструмента для клепки. Технология заклепочных работ. Механизация 

заклепочных работ. Правила техники безопасности при выполнении работ по 

клепке. 

 

4 2 

Тема № 10 Контрольная 

проверочная работа   

 

Закрепление навыков обучающихся при изготовлении деталей по чертежу 

при соблюдении технических условий. 

 

4  

 Раздел 2  Токарная обработка Содержание: 36   

Тема № 11  Вводный инструктаж Инструктаж по требованию безопасности на рабочих местах в учебной 

механической  мастерской. Пожарная безопасность. Ознакомление 

обучающихся с учебной мастерской, расстановка по рабочим местам. 

Ознакомление с организацией рабочего места, порядок получения и сдачи 

инструмента. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка в учебных мастерских. 

Меры предупреждения травматизма. Основные правила 

электробезопасности. 

 

1  

Тема № 12  Устройство токарных 

станков 
Станки токарно-винторезные, кинематические схемы, технические 

характеристики, устройство. Органы управления. Возможные неисправности. 

Приспособления для закрепления  обрабатываемых  заготовок. 

Практические занятия: 

Упражнения в управлении токарными станками.  

Упражнения в установке и съеме  трехкулачковых  самоцентрирующихся 

патронов на шпинделе станка. Установка и закрепление заготовок в 

трехкулачковом самоцентрирующем патроне; установка центров токарного 

станка; установка и закрепление заготовок типа валов в центрах. 

3 2 



  

 Тема 13 Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей 

  Содержание учебного материала 

Обтачивание гладких  цилиндрических поверхностей заготовки в 

трехкулачковом патроне с ручной подачей резца, с механической подачей 

резца, обтачивание наружных цилиндрических поверхностей с выдержкой 

заданной длины  ступеней и диаметров. Возможные дефекты. Затачивание 

резцов. 

 

Практические занятия: 

Установка, выверка, закрепление деталей, установка в резцедержателе 

проходного резца, настройка станка на требуемые режимы резания, 

обтачивание гладких  цилиндрических поверхностей заготовки в 

трехкулачковом патроне с ручной подачей резца, с механической подачей 

резца; обтачивание наружных цилиндрических поверхностей с выдержкой 

заданной длины  ступеней и диаметров. Подрезание уступов и торцов. 

Черновое  и чистовое обтачивание гладких  цилиндрических поверхностей 

заготовок в центрах с механической подачей резца. Затачивание резцов. 

Черновое и чистовое обтачивание наружных цилиндрических поверхностей 

заготовок в центрах. Вытачивание канавок на наружных цилиндрических 

поверхностях, на торцовых поверхностях. Отрезание заготовок. 
 

4 2 

 Тема 14 Сверление и обработка 

цилиндрических  отверстий 

  

  Содержание учебного материала 

Инструмент для обработки отверстий: сверла, зенкеры, развертки. 

Затачивание спиральных сверл. Возможные дефекты при обработке 

отверстий. 

Практические занятия: 

 Подбор, установка сверл, зенкеров, разверток в сверлильных патронах и 

пиноли задней бабки, подбор СОЖ; сверление и рассверливание сквозных и 

глухих отверстий; зенкерование и развертывание отверстий. Затачивание  

сверл. Сверление и зенкерование центровых отверстий. Черновое  и чистовое 

растачивание отверстий; растачивание отверстий с уступами; вытачивание 

внутренних канавок. Затачивание резцов. Возможные  дефекты при 

сверлении, рассверливании, зенкеровании и развертывании отверстий. 
 

4 2 



  

 Тема 15 Обработка наружных 

конических поверхностей 
  Содержание учебного материала 

Наладка станка на обтачивание   конических поверхностей при повернутых 

верхних салазках суппорта;  способом смещения задней бабки; с помощью 

конусной линейки 

Практические занятия: 

Обтачивание   конических поверхностей при повернутых верхних салазках 

суппорта;  обтачивание конических поверхностей небольшой длины широкой 

режущей кромкой резца; способом смещения задней бабки;  с помощью 

конусной линейки 
 

4 2 

 Тема 16 Нарезание резьбы   Содержание учебного материала 

Инструмент для нарезания резьбы внутренней и наружной. Виды резьбы. 

Измерение элементов резьбы. Настройка станка для нарезания резьбы 

резцами. Режимы нарезания резьбы 

Практические занятия: 

Нарезание резьбы метчиками, плашками. Возможные дефекты.  Черновое и 

чистовое нарезание наружной  треугольной , прямоугольной, 

трапецеидальной  резьбы резцами. Заточка резьбовых резцов. Черновое и 

чистовое нарезание внутренней резьбы треугольной,  прямоугольной, 

трапецеидальной. Нарезание многозаходной резьбы. 
 

4 2 

 Тема 17 Устройство фрезерных 

станков 
Содержание учебного материала: 

Кинематические схемы фрезерных станков, технические характеристики, 

устройство. Органы управления. Возможные неисправности. 

Приспособления для закрепления  обрабатываемых  заготовок. 

Практические занятия: 

Упражнения в управлении фрезерными станками.  

Упражнения в установке и съеме фрез и заготовок. 

4 2 

 Тема 18 Фрезерование плоских 

поверхностей, пазов, разрезание 
Содержание учебного материала: 

Выбор типа и размера фрезы. 

Практические занятия: 

Фрезерование плоскостей цилиндрическими и торцевыми фрезами. 

Фрезерование пазов дисковыми фрезами, концевыми фрезами. 

4 2 



  

 Тема 19 Фрезерование фасонных 

поверхностей 
  Содержание учебного материала 

Обработка наружных фасонных поверхностей фасонными резцами, с 

применением копировальных устройств. Возможные дефекты. 

Практические занятия: 

Обточить предварительно и окончательно фасонные поверхности. 

Затачивание фасонных резцов 
 

4 2 

Тема № 20 Контрольная 

проверочная работа   

Закрепление навыков обучающихся при изготовлении деталей по чертежу 

при соблюдении технических условий. 
4  

 Раздел 3  72  

 Тема 1 Вводный инструктаж 

Знакомство с базовым 

предприятием. 

Безопасность труда на рабочих местах. Правила безопасности при 

обслуживании автомобилей на смотровых канавах, эстакадах, подъемниках. 

Пожарная безопасность. Меры предупреждения травматизма. Основные 

правила электробезопасности. Ознакомление с режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка.  

2 1 

Тема № 2 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей  

 

Подтяжка болтов (гаек) крепления головки цилиндра динамометрическим 

ключом в установленной последовательности. Подтяжка крепления 

впускного и выпускного трубопроводов и всех кронштейнов, укрепленных 

на двигателе. Проверка и регулировка клапанных зазоров. Пуск, прогрев и 

проверка работы двигателя. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 

компрессометром. 

 

8 2 

Тема № 3  Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования   

 

Аккумуляторные батареи. Проверка уровня электролита в аккумуляторах и 

доливка дистиллированной воды. Проверка плотности электролита и степени 

разреженности аккумуляторных батарей. Проверка натяжения ремня привода 

генератора. Проверка состояния генератора. Проверка наличия тока в цепях 

низкого и высокого напряжения. Проверка правильности установки 

зажигания. Проверка действия контрольно-измерительных приборов. 

 

6 2 

Тема № 4  Техническое 

обслуживание и ремонт ходовой 

части   

 

Инструктаж по безопасности труда. Проверка люфта, регулирование 

подшипников ступиц колес. Проверка состояния деталей рамы, рессор, 

рессорных пальцев и втулок, амортизаторов, балки переднего моста, 

буксирного устройства. Проверка и регулировка схождения передних колес. 

 

6 2 



  

Тема № 5 Техническое 

обслуживание и ремонт рулевого 

управления   

 

Проверка действия рулевого управления, герметичности соединений картера 

рулевого механизма. Проверка и регулировка натяжения ремня насоса 

гидроусилителя. Проверка состояния гидравлического усилителя рулевого 

управления. 

 

6 2 

Тема № 6  Техническое 

обслуживание и ремонт 

тормозной системы   

 

Проверка технического состояния,  подтяжка крепления приборов, 

трубопроводов и шлангов гидравлического и пневматического привода 

тормозов. Проверка состояния привода и механизма стояночной тормозной 

системы. Контроль уровня тормозной жидкости. Регулировка зазоров между 

колодками и тормозными барабанами в тормозных механизмах колес и 

стояночного тормоза. 

 

8 2 

Тема № 7  Техническое 

обслуживание и ремонт систем 

охлаждения и смазки двигателей   

 

Проверка состояния и герметичности соединений. Заправка систем 

охлаждающей жидкостью. Очистка  центробежного фильтра. 

Очистка системы вентиляции картера двигателя. Проверка  давления масла. 

Смена масла в двигателе. 

 

6 2 

Тема № 8  Техническое 

обслуживание и ремонт кузовов, 

дополнительного оборудования   

 

 

Проверка крепления и герметичность приборов централизованной подкачки 

шин, слив конденсата из воздушных  баллонов.  

Регулировка и смазывание деталей привода и лебедки. Контроль уровня 

масла и смена его в картере редуктора лебедки.  

Проверка состояния и крепления кабины, кузова, капота, облицовки 

радиатора, подножек. Проверка действия замков, петель, ограничителей 

открывания дверей, стеклоподъемников, стеклоочистителей, отопления 

кабины и кузова, крепление стремянок, петель запоров грузовой платформы. 

 

6 2 

Тема № 9 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемного механизма 

автомобиля-самосвала   

 

Безопасность труда при техническом обслуживании подъемного механизма 

автомобиля-самосвала. 

Действия подъемного механизма. Проверка состояния подрамника  

платформы, его шарнирных соединений, деталей насоса и цилиндров 

подъемного механизма. 

Крепление и смазывание деталей подъемного механизма. 

 

6 2 



  

Тема № 10 Техническое 

обслуживание и ремонт КПП   

 

 

Проверка действия механизма сцепления. 

Коробка передач, раздаточная коробка – проверка уровня, долив и смена 

масла в картере. 

Карданная передача. 

Задний мост проверка уровня, долив и смена масла в картере заднего моста, 

проверка герметичности и подтяжка крепления соединений заднего моста. 

Регулировка подшипников главной передачи. 

 

6 2 

Тема № 11 Техническое 

обслуживание прицепов и 

полуприцепов   

 

Проверка исправности и крепления кузова, бортов, платформы, запоров, 

дверей, фургона. 

Контроль тормозной системы. Регулировка гидравлического привода 

прицепа. Проверка состояния рамы, рессор, подрессорников, сцепного 

устройства. Проверка электрооборудования, стоп-сигнала, заднего фонаря, 

указателей поворотов. 

 

6 2 

Тема № 12  Работа на постах 

диагностики  

 

Проверка мощности двигателя, расхода топлива, давления масла.  Проверка 

установки зажигания, работы прерывателя-распределителя и свечей 

зажигания. 

Приборов освещения и сигнализации, работы агрегатов трансмиссии. 

Проверка давления в шинах, схождения и развала колес. 

 

6 2 

 Производственная практика   1116  

 Тема 1 Вводный инструктаж 

Знакомство с базовым 

предприятием. 

Безопасность труда на рабочих местах. Правила безопасности при 

обслуживании автомобилей на смотровых канавах, эстакадах, подъемниках. 

Пожарная безопасность. Меры предупреждения травматизма. Основные 

правила электробезопасности. Ознакомление с режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка.  

6 1 

Тема № 2 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей  

 

Подтяжка болтов (гаек) крепления головки цилиндра динамометрическим 

ключом в установленной последовательности. Подтяжка крепления 

впускного и выпускного трубопроводов и всех кронштейнов, укрепленных 

на двигателе. Проверка и регулировка клапанных зазоров. Пуск, прогрев и 

проверка работы двигателя. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 

компрессометром. 

 

108 2 



  

Тема № 3  Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования   

 

Аккумуляторные батареи. Проверка уровня электролита в аккумуляторах и 

доливка дистиллированной воды. Проверка плотности электролита и степени 

разреженности аккумуляторных батарей. Проверка натяжения ремня привода 

генератора. Проверка состояния генератора. Проверка наличия тока в цепях 

низкого и высокого напряжения. Проверка правильности установки 

зажигания. Проверка действия контрольно-измерительных приборов. 

 

108 2 

Тема № 4  Техническое 

обслуживание и ремонт ходовой 

части   

 

Инструктаж по безопасности труда. Проверка люфта, регулирование 

подшипников ступиц колес. Проверка состояния деталей рамы, рессор, 

рессорных пальцев и втулок, амортизаторов, балки переднего моста, 

буксирного устройства. Проверка и регулировка схождения передних колес. 

 

144 2 

Тема № 5 Техническое 

обслуживание и ремонт рулевого 

управления   

 

Проверка действия рулевого управления, герметичности соединений картера 

рулевого механизма. Проверка и регулировка натяжения ремня насоса 

гидроусилителя. Проверка состояния гидравлического усилителя рулевого 

управления. 

 

108 2 

Тема № 6  Техническое 

обслуживание и ремонт 

тормозной системы   

 

Проверка технического состояния,  подтяжка крепления приборов, 

трубопроводов и шлангов гидравлического и пневматического привода 

тормозов. Проверка состояния привода и механизма стояночной тормозной 

системы. Контроль уровня тормозной жидкости. Регулировка зазоров между 

колодками и тормозными барабанами в тормозных механизмах колес и 

стояночного тормоза. 

 

108 2 

Тема № 7  Техническое 

обслуживание и ремонт систем 

охлаждения и смазки двигателей   

 

Проверка состояния и герметичности соединений. Заправка систем 

охлаждающей жидкостью. Очистка  центробежного фильтра. 

Очистка системы вентиляции картера двигателя. Проверка  давления масла. 

Смена масла в двигателе. 

72 2 

Тема № 8  Техническое 

обслуживание и ремонт кузовов, 

дополнительного оборудования   

 

 

Проверка крепления и герметичность приборов централизованной подкачки 

шин, слив конденсата из воздушных  баллонов.  

Регулировка и смазывание деталей привода и лебедки. Контроль уровня 

масла и смена его в картере редуктора лебедки.  

Проверка состояния и крепления кабины, кузова, капота, облицовки 

радиатора, подножек. Проверка действия замков, петель, ограничителей 

открывания дверей, стеклоподъемников, стеклоочистителей, отопления 

кабины и кузова, крепление стремянок, петель запоров грузовой платформы. 

72 2 



  

Тема № 9 Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемного механизма 

автомобиля-самосвала   

 

Безопасность труда при техническом обслуживании подъемного механизма 

автомобиля-самосвала. 

Действия подъемного механизма. Проверка состояния подрамника  

платформы, его шарнирных соединений, деталей насоса и цилиндров 

подъемного механизма. 

Крепление и смазывание деталей подъемного механизма. 

108 2 

Тема № 10 Техническое 

обслуживание и ремонт КПП   

 

 

Проверка действия механизма сцепления. 

Коробка передач, раздаточная коробка – проверка уровня, долив и смена 

масла в картере. 

Карданная передача. 

Задний мост проверка уровня, долив и смена масла в картере заднего моста, 

проверка герметичности и подтяжка крепления соединений заднего моста. 

Регулировка подшипников главной передачи. 

108 2 

Тема № 11 Техническое 

обслуживание прицепов и 

полуприцепов   

 

Проверка исправности и крепления кузова, бортов, платформы, запоров, 

дверей, фургона. 

Контроль тормозной системы. Регулировка гидравлического привода 

прицепа. Проверка состояния рамы, рессор, подрессорников, сцепного 

устройства. Проверка электрооборудования, стоп-сигнала, заднего фонаря, 

указателей поворотов. 

72 2 

Тема № 12  Работа на постах 

диагностики  

 

Проверка мощности двигателя, расхода топлива, давления масла.  Проверка 

установки зажигания, работы прерывателя-распределителя и свечей 

зажигания. 

Приборов освещения и сигнализации, работы агрегатов трансмиссии. 

Проверка давления в шинах, схождения и развала колес. 

102 3 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей»; лабораторий 

«Устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей»; слесарных 

мастерских. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройства, технического 

обслуживания и ремонта автомобилей»: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (макеты приборов, узлов и деталей). 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории: 

       - стенды по устройству, ТО и ремонту двигателей автомобилей; 

       - стенды по регулировке топливной аппаратуры; 

       - стенды по ремонту КПП и сцепления; 

       - стенд для проверки приборов электрооборудования автомобилей; 

       - стенд по регулировке развала и схождения колес автомобилей; 

       - стенд по регулировке света фар автомобилей; 

       - передвижная станция отвода и переработки выхлопных газов автомобилей. 

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест в мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор контрольно- измерительных инструментов; 

приспособления; 

- рычажные ножницы; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий 

Учебники и учебные пособия: 

1. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2017 – 80 с. 

2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 272 с. 

3. Власов В.М., Жанказиев С.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

2018. ОИЦ «Академия» 

4. Доронкин В.Г. Устройство автомобилей 2017. ОИЦ «Академия»  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» является освоение  учебной практики для 



 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над выпускной квалификационной работой (проектом) обучающимся 

оказываются консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Диагностировать 

состояние автомобиля, 

его агрегатов и систем. 

 выявление неисправностей при 

диагностировании агрегатов, систем, узлов 

и деталей автомобиля, влияющих на 

безопасность дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Экзамен 

квалификационный 

 

Выполнять работы по 

различным видам 

технического 

обслуживания 

 точное знание и строгое выполнение 

всех  видов работ, которые включены в 

Ежедневное обслуживание (ЕО), 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1), 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) и 

Сезонное обслуживание (СО). 

Дифференцированн

ый зачет 

Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять 

выявленные 

неисправности. 

 устранение неисправностей, 

выявленных в результате разборки узлов и 

агрегатов автомобиля, с последующей их 

сборкой и установкой на место. 

 

 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

 умение оформлять отчетную 

документацию. 

Дифференцированн

ый зачет по МДК 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 



 

проверять 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 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за ее 

результаты. 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в процессе 

диагностирования и устранения 

неисправностей автомобиля; 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные; 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с лицензионными программами 

по устройству, техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

различных марок, и модификаций;  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

 взаимодействие с руководством 

предприятий на которых проходят 

практику обучающиеся; 

исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 применение знаний, умений и навыков 

по «Устройству, техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта», полученных в ходе 

обучения, при прохождении воинской 

службы в рядах Российской Армии.  
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики (далее рабочая программа) – 

является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в соответствии 

с ФГОС профессии НПО 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его  агрегаты и системы. 

ПК 1.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

ПК 1.3 . Разбирать, собирать узлы  и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.            

ПК 1.4.  Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 
 
1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики – требования к 

результатам освоения учебной и производственной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной и производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения  технических  измерений  соответствующим  инструментом     

  и приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию    

 автомобилей; 

уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для   слесарных 

работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учетную документацию; 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики: 

всего – 1260 часов, в том числе: 

учебной практики – 144 ч;  

производственной практики –  1116 ч. 
 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися  видом  профессиональной деятельности  (ВПД) 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том  числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4 Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 
 
 
 
 
 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

по профессиональному модулю  

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

Виды практик, и 

наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика  144   

МДК. 01.01 Слесарное дело 

и технические измерения. 

 72  

Раздел 1.  Ручная 

обработка металла 

 36  

Тема № 1.  Вводный 

инструктаж 

Инструктаж по требованию безопасности на рабочих местах в 

учебной мастерской. Пожарная безопасность. Ознакомление 

обучающихся с учебной мастерской, расстановка по рабочим 

местам. Ознакомление с организацией рабочего места, порядок 

получения и сдачи инструмента. Ознакомление с режимом 

работы и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. Меры предупреждения травматизма. Основные 

правила электробезопасности. 

 

1 1 

Тема 2.  Плоскостная 

разметка 

Назначения и виды разметки. Приспособления для плоскостной 

разметки. 

Упражнения в держании молотка и зубила в движениях при 

нанесении кистевого, локтевого и плечевого ударов. Подготовка 

к разметке деталей с чистыми (обработанными) поверхностями, с 

черными (необработанными) поверхностями (отливка, поковка, 

3 2 

 



 

 

прокат).  Разметка контуров деталей по шаблонам. 

 

Тема 3.  Правка, гибка, 

рихтовка 

  Правка полосовой стали на плите. Правка полос, изогнутых на 

ребро. Правка круглого стального прутка на плите и с 

применением призм. Проверка по линейке и на плите. Правка 

листовой стали. Правка тонкой листовой стали с помощью плит и 

бруска. Правка с помощью ручного пресса. Правка труб и 

сортовой стали (уголка). Гибка полосовой стали под заданный 

угол: острый, тупой и прямой. Гибка колец из проволоки из 

полосовой стали. Гибка труб. Навивка винтовых и спиральных 

пружин. 

4 2 

Тема 4. Резка металла. Сущность процесса. Резка ручными ножницами. Ручные 

малогабаритные силовые ножницы. Маховые ножницы. 

Рычажные ножницы. Резка ножовкой. Положение корпуса 

работающего. Положение рук. Резка ножовкой круглого, 

квадратного и листового металла. Резание ножовкой с поворотом 

полотна. Резка тонкого листового и профильного металла. Резка 

труб труборезом. 

Механизированная резка. Ножовочные пилы. Установка тисков 

на столе пилы. Установка ножовочного полотна. Пневматические 

ножницы. 

4 2 

Тема 5.  Рубка металла Техника и приемы рубки различных металлов. Оборудование,  

приспособления, инструменты применяемые при рубке металлов. 

Механизация рубки. Предупреждение брака. 

4 2 

Тема 6.  Опиливание 

 

 

Группы, типы, размеры напильников. Выбор напильников в 

зависимости от характера обработки металла и величины 

изделия. Приемы опиливания. Механизация работ по 

опиливанию металлов. Предупреждение брака. Правила техники 

безопасности при опиливании металлов. 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



 

 

Тема 7.  Сверление, 

зенкование  отверстий 

Назначение сверления  и зенкования. Виды сверл, зенковок. Углы 

заточки. Выбор режущих инструментов в зависимости от 

технологии и свойств обрабатываемого материала. Правила 

подготовки сверлильного станка к работе. Способы крепления 

инструмента и обрабатываемых изделий. Приемы сверления 

глухих и сквозных отверстий. Предупреждение брака. Правила 

техники безопасности. 

4 2 

Тема 8. Нарезание резьбы. Типы резьбы и их основные параметры. Виды инструмента. 

Правила нарезания резьбы различными инструментами. 

Механизация нарезания внутренней и наружной резьбы. Правила 

техники безопасности при нарезании резьбы. 

4 2 

Тема № 9.  Клепка 

 

Виды заклепочных швов, их основные параметры. Виды 

заклепок. Виды инструмента для клепки. Технология 

заклепочных работ. Механизация заклепочных работ. Правила 

техники безопасности при выполнении работ по клепке. 

4 2 

Тема № 10. Контрольная 

проверочная работа 

Закрепление навыков обучающихся при изготовлении деталей по 

чертежу при соблюдении технических условий. 

4 3 

Раздел 2.  Механическая  

обработка металла 
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Тема № 11.  Вводный 

инструктаж 

Инструктаж по требованию безопасности на рабочих местах в 

учебной механической  мастерской. Пожарная безопасность. 

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, расстановка 

по рабочим местам. Ознакомление с организацией рабочего 

места, порядок получения и сдачи инструмента. Ознакомление с 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. Меры предупреждения травматизма. Основные 

правила электробезопасности. 

1 1 

Тема № 12.  Устройство Станки токарно-винторезные, кинематические схемы, 

технические характеристики, устройство. Органы управления. 

3 2 



 

 

токарных станков Возможные неисправности. Приспособления для закрепления  

обрабатываемых  заготовок. Упражнения в управлении 

токарными станками. Упражнения в установке и съеме  

трехкулачковых  самоцентрирующихся патронов на шпинделе 

станка. Установка и закрепление заготовок в трехкулачковом 

самоцентрирующем патроне; установка центров токарного 

станка; установка и закрепление заготовок типа валов в центрах. 

Тема 13. Обработка 

наружных 

цилиндрических и 

торцовых поверхностей 

Обтачивание гладких  цилиндрических поверхностей заготовки 

в трехкулачковом патроне с ручной подачей резца, с 

механической подачей резца, обтачивание наружных 

цилиндрических поверхностей с выдержкой заданной длины  

ступеней и диаметров. Возможные дефекты. Затачивание 

резцов. Установка, выверка, закрепление деталей, установка в 

резцедержателе проходного резца, настройка станка на 

требуемые режимы резания, обтачивание гладких  

цилиндрических поверхностей заготовки в трехкулачковом 

патроне с ручной подачей резца, с механической подачей резца; 

обтачивание наружных цилиндрических поверхностей с 

выдержкой заданной длины  ступеней и диаметров. Подрезание 

уступов и торцов. Черновое  и чистовое обтачивание гладких  

цилиндрических поверхностей заготовок в центрах с 

механической подачей резца. Затачивание резцов. Черновое и 

чистовое обтачивание наружных цилиндрических поверхностей 

заготовок в центрах. Вытачивание канавок на наружных 

цилиндрических поверхностях, на торцовых поверхностях. 

Отрезание заготовок. 

4 2 

Тема 14.  Сверление и 

обработка 

цилиндрических  

отверстий 

Инструмент для обработки отверстий: сверла, зенкеры, 

развертки. Затачивание спиральных сверл. Возможные дефекты 

при обработке отверстий. Подбор, установка сверл, зенкеров, 

разверток в сверлильных патронах и пиноли задней бабки, 

подбор СОЖ; сверление и рассверливание сквозных и глухих 

отверстий; зенкерование и развертывание отверстий. Затачивание  

4 2 



 

 

сверл. Сверление и зенкерование центровых отверстий. Черновое  

и чистовое растачивание отверстий; растачивание отверстий с 

уступами; вытачивание внутренних канавок. Затачивание резцов. 

Возможные  дефекты при сверлении, рассверливании, 

зенкеровании и развертывании отверстий. 

Тема 15.  Обработка 

наружных конических 

поверхностей 

Наладка станка на обтачивание   конических поверхностей при 

повернутых верхних салазках суппорта;  способом смещения 

задней бабки; с помощью конусной линейки.Обтачивание   

конических поверхностей при повернутых верхних салазках 

суппорта;  обтачивание конических поверхностей небольшой 

длины широкой режущей кромкой резца; способом смещения 

задней бабки;  с помощью конусной линейки. 

4 2 

Тема 16. Нарезание резьбы Настройка станка для нарезания резьбы резцами.  Нарезание 

резьбы метчиками, плашками. Возможные дефекты.  Черновое и 

чистовое нарезание наружной  треугольной, прямоугольной, 

трапецеидальной  резьбы резцами. Заточка резьбовых резцов. 

Черновое и чистовое нарезание внутренней резьбы треугольной,  

прямоугольной, трапецеидальной. Нарезание многозаходной 

резьбы. 

4 2 

Тема 17.  Устройство 

фрезерных станков 
Кинематические схемы фрезерных станков, технические 

характеристики, устройство. Органы управления. Возможные 

неисправности. Приспособления для закрепления  

обрабатываемых  заготовок. Упражнения в управлении 

фрезерными станками. Упражнения в установке и съеме фрез и 

заготовок. 

4 2 

Тема 18.  Фрезерование 

плоских поверхностей, 

пазов, разрезание 

Выбор типа и размера фрезы. Фрезерование плоскостей 

цилиндрическими и торцевыми фрезами. Фрезерование пазов 

дисковыми фрезами, концевыми фрезами. 

4 2 

Тема 19.  Фрезерование 

фасонных поверхностей 

Обработка наружных фасонных поверхностей фасонными 

резцами, с применением копировальных устройств. Возможные 

дефекты. Обточить предварительно и окончательно фасонные 

4 2 



 

 

поверхности. Затачивание фасонных резцов 

Тема № 20.  Контрольная 

проверочная работа   

Закрепление навыков обучающихся при изготовлении деталей 

по чертежу при соблюдении технических условий. 

4 3 

МДК 01.02 Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей  

 72  

 Тема 1. Вводный 

инструктаж 

Знакомство с базовым 

предприятием. 

Безопасность труда на рабочих местах. Правила безопасности 

при обслуживании автомобилей на смотровых канавах, 

эстакадах, подъемниках. Пожарная безопасность. Меры 

предупреждения травматизма. Основные правила 

электробезопасности. Ознакомление с режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка.  

2 1 

Тема № 2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей  

 

Подтяжка болтов (гаек) крепления головки цилиндра 

динамометрическим ключом в установленной 

последовательности. Подтяжка крепления впускного и 

выпускного трубопроводов и всех кронштейнов, укрепленных на 

двигателе. Проверка и регулировка клапанных зазоров. Пуск, 

прогрев и проверка работы двигателя. Проверка компрессии в 

цилиндрах двигателя компрессометром. 

8 2 

Тема № 3. Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования   

 

Аккумуляторные батареи. Проверка уровня электролита в 

аккумуляторах и доливка дистиллированной воды. Проверка 

плотности электролита и степени разреженности аккумуляторных 

батарей. Проверка натяжения ремня привода генератора. 

Проверка состояния генератора. Проверка наличия тока в цепях 

6 2 



 

 

низкого и высокого напряжения. Проверка правильности 

установки зажигания. Проверка действия контрольно-

измерительных приборов. 

Тема № 4.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

ходовой части   

 

Инструктаж по безопасности труда. Проверка люфта, 

регулирование подшипников ступиц колес. Проверка состояния 

деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и втулок, 

амортизаторов, балки переднего моста, буксирного устройства. 

Проверка и регулировка схождения передних колес. 

6 2 

Тема № 5.Техническое 

обслуживание и ремонт 

рулевого управления   

Проверка действия рулевого управления, герметичности 

соединений картера рулевого механизма. Проверка и регулировка 

натяжения ремня насоса гидроусилителя. Проверка состояния 

гидравлического усилителя рулевого управления. 

6 2 

Тема № 6.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

тормозной системы   

Проверка технического состояния,  подтяжка крепления 

приборов, трубопроводов и шлангов гидравлического и 

пневматического привода тормозов. Проверка состояния привода 

и механизма стояночной тормозной системы. Контроль уровня 

тормозной жидкости. Регулировка зазоров между колодками и 

тормозными барабанами в тормозных механизмах колес и 

стояночного тормоза. 

8 2 

Тема № 7.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем охлаждения и 

смазки двигателей   

Проверка состояния и герметичности соединений. Заправка 

систем охлаждающей жидкостью. Очистка  центробежного 

фильтра. Очистка системы вентиляции картера двигателя. 

Проверка  давления масла. Смена масла в двигателе. 

6 2 

Тема № 8.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

Проверка крепления и герметичность приборов 

централизованной подкачки шин, слив конденсата из воздушных  

6 2 



 

 

кузовов, дополнительного 

оборудования   

 

 

баллонов. Регулировка и смазывание деталей привода и лебедки. 

Контроль уровня масла и смена его в картере редуктора лебедки. 

Проверка состояния и крепления кабины, кузова, капота, 

облицовки радиатора, подножек. Проверка действия замков, 

петель, ограничителей открывания дверей, стеклоподъемников, 

стеклоочистителей, отопления кабины и кузова, крепление 

стремянок, петель запоров грузовой платформы. 

Тема № 9. Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемного механизма 

автомобиля-самосвала   

 

Безопасность труда при техническом обслуживании подъемного 

механизма автомобиля-самосвала. Действия подъемного 

механизма. Проверка состояния подрамника  платформы, его 

шарнирных соединений, деталей насоса и цилиндров подъемного 

механизма. Крепление и смазывание деталей подъемного 

механизма. 

6 2 

Тема № 10. Техническое 

обслуживание и ремонт 

КПП   

 

 

Проверка действия механизма сцепления. Коробка передач, 

раздаточная коробка – проверка уровня, долив и смена масла в 

картере. Карданная передача. Задний мост проверка уровня, 

долив и смена масла в картере заднего моста, проверка 

герметичности и подтяжка крепления соединений заднего моста. 

Регулировка подшипников главной передачи. 

6 2 

Тема № 11. Техническое 

обслуживание прицепов и 

полуприцепов   

 

Проверка исправности и крепления кузова, бортов, платформы, 

запоров, дверей, фургона. Контроль тормозной системы. 

Регулировка гидравлического привода прицепа. Проверка 

состояния рамы, рессор, подрессорников, сцепного устройства. 

Проверка электрооборудования, стоп-сигнала, заднего фонаря, 

указателей поворотов. 

6 2 



 

 

Тема № 12.  Работа на 

постах диагностики  

 

Проверка мощности двигателя, расхода топлива, давления масла.  

Проверка установки зажигания, работы прерывателя-

распределителя и свечей зажигания. Приборов освещения и 

сигнализации, работы агрегатов трансмиссии. Проверка давления 

в шинах, схождения и развала колес. 

 

 

6 2 
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практика 
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 Тема 1.  Вводный 

инструктаж 

Знакомство с базовым 

предприятием. 

Безопасность труда на рабочих местах. Правила безопасности 

при обслуживании автомобилей на смотровых канавах, 

эстакадах, подъемниках. Пожарная безопасность. Меры 

предупреждения травматизма. Основные правила 

электробезопасности. Ознакомление с режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка.  

6 1 

Тема № 2. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей  

 

Подтяжка болтов (гаек) крепления головки цилиндра 

динамометрическим ключом в установленной 

последовательности. Подтяжка крепления впускного и 

выпускного трубопроводов и всех кронштейнов, укрепленных на 

двигателе. Проверка и регулировка клапанных зазоров. Пуск, 

прогрев и проверка работы двигателя. Проверка компрессии в 

цилиндрах двигателя компрессометром. 

108 2 

Тема № 3.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

Аккумуляторные батареи. Проверка уровня электролита в 

аккумуляторах и доливка дистиллированной воды. Проверка 

плотности электролита и степени разреженности аккумуляторных 

108 2 



 

 

электрооборудования   

 

батарей. Проверка натяжения ремня привода генератора. 

Проверка состояния генератора. Проверка наличия тока в цепях 

низкого и высокого напряжения. Проверка правильности 

установки зажигания. Проверка действия контрольно-

измерительных приборов. 

Тема № 4.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

ходовой части   

 

Инструктаж по безопасности труда. Проверка люфта, 

регулирование подшипников ступиц колес. Проверка состояния 

деталей рамы, рессор, рессорных пальцев и втулок, 

амортизаторов, балки переднего моста, буксирного устройства. 

Проверка и регулировка схождения передних колес. 

144 2 

Тема № 5.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

рулевого управления   

Проверка действия рулевого управления, герметичности 

соединений картера рулевого механизма. Проверка и регулировка 

натяжения ремня насоса гидроусилителя. Проверка состояния 

гидравлического усилителя рулевого управления. 

108 2 

Тема № 6.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

тормозной системы   

Проверка технического состояния,  подтяжка крепления 

приборов, трубопроводов и шлангов гидравлического и 

пневматического привода тормозов. Проверка состояния привода 

и механизма стояночной тормозной системы. Контроль уровня 

тормозной жидкости. Регулировка зазоров между колодками и 

тормозными барабанами в тормозных механизмах колес и 

стояночного тормоза. 

108 2 

Тема № 7.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем охлаждения и 

смазки двигателей   

Проверка состояния и герметичности соединений. Заправка 

систем охлаждающей жидкостью. Очистка  центробежного 

фильтра. Очистка системы вентиляции картера двигателя. 

Проверка  давления масла. Смена масла в двигателе. 

72 2 

Тема № 8.  Техническое 

обслуживание и ремонт 

кузовов, дополнительного 

Проверка крепления и герметичность приборов 

централизованной подкачки шин, слив конденсата из воздушных  

баллонов. Регулировка и смазывание деталей привода и лебедки. 

Контроль уровня масла и смена его в картере редуктора лебедки.  

72 2 



 

 

оборудования   

 

 

Проверка состояния и крепления кабины, кузова, капота, 

облицовки радиатора, подножек. Проверка действия замков, 

петель, ограничителей открывания дверей, стеклоподъемников, 

стеклоочистителей, отопления кабины и кузова, крепление 

стремянок, петель запоров грузовой платформы. 

Тема № 9. Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемного механизма 

автомобиля-самосвала   

Безопасность труда при техническом обслуживании подъемного 

механизма автомобиля-самосвала. Действия подъемного 

механизма. Проверка состояния подрамника  платформы, его 

шарнирных соединений, деталей насоса и цилиндров подъемного 

механизма. Крепление и смазывание деталей подъемного 

механизма. 

108 2 

Тема № 10. Техническое 

обслуживание и ремонт 

КПП   

 

 

Проверка действия механизма сцепления. Коробка передач, 

раздаточная коробка – проверка уровня, долив и смена масла в 

картере. Карданная передача. Задний мост проверка уровня, 

долив и смена масла в картере заднего моста, проверка 

герметичности и подтяжка крепления соединений заднего моста. 

Регулировка подшипников главной передачи. 

108 2 

Тема № 11. Техническое 

обслуживание прицепов и 

полуприцепов   

 

Проверка исправности и крепления кузова, бортов, платформы, 

запоров, дверей, фургона. Контроль тормозной системы. 

Регулировка гидравлического привода прицепа. Проверка 

состояния рамы, рессор, подрессорников, сцепного устройства. 

Проверка электрооборудования, стоп-сигнала, заднего фонаря, 

указателей поворотов. 

72 2 

Тема № 12.  Работа на 

постах диагностики  

 

Проверка мощности двигателя, расхода топлива, давления масла.  

Проверка установки зажигания, работы прерывателя-

распределителя и свечей зажигания. Приборов освещения и 

сигнализации, работы агрегатов трансмиссии. Проверка давления 

в шинах, схождения и развала колес. 

102 3 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

по профессиональному модулю 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной практики осуществляется в: 

Мастерской: Слесарная; 

Лаборатории Технические измерения, техническое обслуживание  и ремонт 

автомобилей. 

На автотранспортных предприятиях города и района. 

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся:  

верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками; 

станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, токарный,  

заточной и др.; 

тиски слесарные параллельные;  

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных  инструментов; наковальня; 

заготовки для выполнения слесарных работ; 

огнетушитель 

альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 

Плакаты "Способы сварки и наплавки". 

 

Оборудование  лабораторий  и  рабочих  мест  лаборатории 

«Технические измерения, техническое обслуживание  и ремонт автомобилей»: 

Рабочие места по количеству обучающихся: 

         Лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, элементы 

САУ, транзисторы, транзисторные схемы усилителей и генераторов. 

          Ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов 

задних мостов; ванна моечная передвижная; подставка ростовая; стол монтажный;

 стол дефектовщика; домкрат гидравлический; станок сверлильный; 

станок точильный двухсторонний; шприц для промывки деталей. 

           Ручной  измерительный  инструмент;  приспособления  и  приборы для разборки

 и   сборки двигателя, для снятия установки поршневых колец; 

устройство для притирки клапанов,  зарядное устройство; оборудование, 

приборы, приспособления для ремонта электрооборудования автомобилей. Автомобиль с 

карбюраторным двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюраторный с 

навесным оборудованием. 

Комплекты сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей 

(кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.). 

Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных единиц и деталей 

колесных тормозов с гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных

 тормозов  с пневматическим приводом; сцепление автомобиля в сборе 

(различных марок) коробка передач автомобиля (различных марок; раздаточная  коробка;



 

 

 мост  передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой 

части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 

Наименование  

рабочего места 

Оборудование Инструмент, оснащение, 

приспособления 

Электрооборудование Стенд по проверке стартеров, 

генераторов, свечей. 

Набор гаечных ключей, 

отвёрток, контролька. 

Ремонт двигателей Стенды для разборки 

двигателя, стенд обкатки. 

Набор гаечных ключей, 

головок, электроталь, 

съёмники. 

ТО-1 Нагнетатели, шприц. Набор гаечных ключей, 

шприц. 

ТО-2 Смотровая яма, домкраты, 

козелки, съёмники. 

Набор гаечных ключей, 

воротки, электроталь, 

козловой кран. 

 
Ремонт агрегатов Электрооборудование, 

система питания, 

трансмиссия, стенды. 

Набор гаечных ключей, 

торцевые головки, отвёртки. 

Шиномонтаж Компрессор, 

вулканизаторы, стенд по 

разборке и накачке колёс. 

Сырая резина, 

наждачная бумага, 

наждак, гайковёрт, 

монтажные лопатки. 

Ремонт радиаторов Стенд по проверке герметич-

ности радиаторов. 

Инструмент для пайки. 

Правка и гибка Стенд по восстановлению 

рессор. 

Пресс, ванна для закалки 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 
1. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. Лабораторный практикум 
по материаловедению. М.: Академия, 2017 г.- 256 с. 

2. Вареина Л.И., Краснов М.М. Основы технической механики. М.: 

Академия, 2018 г. 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. М.: Академия, 2017 г. 

4. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь.: Феникс, 2018 г. 

6. Родичев В.А. Грузовые  автомобили. М.: Академия, 2017 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.tehlit.ru/


 

 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Автомобильный транспорт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.at.asmap.ru, свободный. 

4. http://www.viamobile.ru/index.php- библиотека автомобилиста  

5. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-36/13.htm 

6.  http://sovmasteru.ru/393/            

7.  http://affinity.su/category/razmetka-i-raskroj-metalla/   

8.  http://www.bibliotekar.ru/slesar/7.htm 

9.  http://www.bibliotekar.ru/slesar/9.htm        

10.  http://www.bibliotekar.ru/slesar/2.htm 

11.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/6.htm   

12.  http://www.bibliotekar.ru/slesar/10.htm 

13.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/7.htm  

14.  http://www.bibliotekar.ru/slesar/11.htm 

15.  http://www.bibliotekar.ru/slesar/29.htm   

16.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-3/149.htm   

17.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-132-proizvodstvo/7.htm 

18.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-37/8.htm       

19.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-82/10.htm 

20.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-60/9.htm 

21.  http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/4.htm 

22.  http://www.bibliotekar.ru/auto-4/6.htm    

23.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-56/8.htm 

24.  http://www.bibliotekar.ru/auto-4/7.htm 

25.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/47.htm   

26.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-173-traktory-automobili/42.htm 

27.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/46.htm                         

28.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-56/8.htm 

29.  http://www.bibliotekar.ru/auto-4/8.htm          

30.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/48.htm 

31.  http://www.bibliotekar.ru/auto-4/10.htm                    

32.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/49.htm   

33.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-60/11.htm      

34.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-173-traktory-automobili/18.htm 

35.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-173-traktory-automobili/95.htm   

36.   http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-56/12.htm 

37.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/51.htm     

38.  http://www.bibliotekar.ru/auto-4/9.htm          

39.  http://www.bibliotekar.ru/auto-4/5.htm   
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40.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/67.htm 

41.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/63.htm 

42.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/64.htm 

43.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-58/66.htm 

44.  http://www.bibliotekar.ru/auto-4/45.htm 

45.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-59/33.htm 

46.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-59/38.htm 

47.  http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/73.htm 

48.  http://rudocs.exdat.com/docs/index-34356.html?page=5 

49.  http://knigitut.net/18/104.htm 

50.  http://butav.ru/category/remont-mexanizmov-transmissii/ 

51.  http://autoexpress-s.ru/diagnostika__i__remont_hodovoy__cha 

52.  http://www.autoshcool.ru/1615-sxema-proverki-xodovoj-chasti-avto.html 

53.  http://autodrop.ru/remont/422-remont-xodovoj-chasti-avtomobilya.html 

54.  http://amastercar.ru/articles/steering_mechanism_2.shtml 

55.  http://ga-avto.ru/remontauto/45.html 

56.  http://www.autoshcool.ru/2403-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-tehnicheskiy-

remont-rulevogo-upravleniya-s-gidrousilitelem.html 

57.  http://www.redmotor.ru/gazrul/11.html 

58.  http://autodoki.com/node/3546 

59.  http://www.gazclub.ru/faq/materials/gur/im_page/gl11.html 

60.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-57/4.htm 

61.  http://igua.ru/11-/74-11-4/.html 

62.  http:///www.bestpravo/ru/rossijskoje/kz-akty/q3a.htm 

63.  http://knigitut.net/18/66.htm 

64.  http://autoprospekt/ru/vaz/2106-zhiguli/16-9-7-remont-generatora/html 

65.  http://www.autopolomki.ru/p67.html 

66.  http://www.avtokama.ru/files/teh/remkoleso.html 

67.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-57/7.htm    

68.  http://www.redmotor.ru/vaz2106/138.html 

69.  http://www.remkam.ru/rul65115 

70.  http://sanekua.ru/diagnostika-i-remont-tormoznyx-kolodok/ 

71.  http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/rear_kolodki.php 

72.   http://www.autoezda.kom/tormoza/184-gydrotormoza.html 

73.  http://awtoservice.ru/shassi/39-pribory-pnevmaticheskih-privodov.html 

74.  http://pugala.vremya-

smeha.ru/ccp134656420/remont_pnevmaticheskoy_tormoznoy_sistemy_kama

z.html    

75.  http://www.kazedu.kz/referat/192328 

76.  http://www.kornienko-ev.ru/teoria_auto/page233/page298/index.html 
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http://www.bestpravo/ru/rossijskoje/kz-akty/q3a.htm
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http://awtoservice.ru/shassi/39-pribory-pnevmaticheskih-privodov.html
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77.  http://www.pandia.ru/text/77/29/78602.php 

78.  http://www.qteki.ru/planirovanie-i-uchet-i-remonta-mashin.html 

79.  http://old.autodealer.ru/autopedia/maintenance/paperworkforrepair 

80.  http://www.avtoserver.su/articles/82/82_208.html 

81.  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-60/23.htm 

82.  http://xreferat.ru/96/572-1-ezhednevnoe-obsluzhivanie-avtomobilya.html 

83.  http://www.k2x2.info/hobbi_i_remesla/avtomobil_1001_sovet/p4.php 

84.  http://www.redmotor.ru/autogaz/325.html 

 

Нормативно-правовые  источники: 

СНиП  2.05.07-91*  Промышленный транспорт 

утв. постановлением Госстроя России от 28 ноября 1991 г. N 18 Дата введения 

1 июля 1992 г. 

 

Отечественные журналы: 

1. «Мастер-автомеханик», htpp://avtomeh.panor.ru/; 

2. «Автомир»; 

3. «За рулем». 

4. «Металлообработка» 

5. «Интересная механика» 

6. «Контрольно-измерительные приборы и системы» 
 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы учебной и производственной практики 

базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин охрана труда,  

материаловедение и МДК 01.01 Слесарное дело и технические 

измерения и МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального  модуля   «Техническое  обслуживание  и  

ремонт  автотранспорта» является освоение  учебной практики в рамках 

данного профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Медицинские  ограничения  регламентированы  Перечнем  

медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Профессиональные    компетенции 
 

 

Результаты 

(освоенные про- 

фессиональные 

компетенции) 

 
 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1  

Диагностировать 

автомобиль, его 

агрегаты и системы. 

Выбор диагностического 

оборудования для определения 

технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

Выбор диагностических 

параметров для определения 

технического состояния 

автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

Диагностика автомобиля, 

его агрегатов и систем; 

Соблюдение техники  без-

опасности при диагностировании 

его агрегатов и систем 

Организация рабочего 

места 

Наблюдение за 

выполнением обучающимися  

технологических операций. 

 

Оценка выполнения работ 

на учебной и производственной  

практике 

  ПК  1.2  

Выполнять работы  по 

различным видам тех-

нического  обслуживания. 

      Соблюдение техники 

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте 

автомобиля, его агрегатов и 

систем; 

Техническое обслуживание  

и  ремонт автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Организация  рабочего  места. 

Наблюдение за выполнением   

обучающимися технологических 

операций. 

 

Оценка выполнения работ на 

учебной и производственной  

практике. 

ПК 1.3  

Разбирать, собирать  узлы  

и  агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. 

Устранение простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

Соблюдение техники безопасности 

при устранении простейших 

неполадок и сбоев в работе. 

Организация  рабочего  места. 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  технологических 

операций. 

 

  Оценка выполнения работ на 

учебной и производственной  

практике. 



 

 

ПК 1.4 

Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

Выбор комплекта учетно- 

отчетной документации  по 

техническому  обслуживанию и 

ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Оформление учетно-

отчетной документации  по 

техническому  обслуживанию и 

ремонту автомобиля, его 

агрегатов и систем. 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  технологических 

операций. 

 Оценка выполнения работ на 

учебной и производственной  

практике. 

 

 Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 
 

Общие  компетенции 

 
 

Результаты 

(освоенные бщие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

   ОК 1. 

 Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый  

интерес. 

- Анализ ситуации на рынке труда. 

- Быстрая  адаптация  к 

внутриорганизационным 

условиям работы. 

- Участие в работе кружка 

технического творчества, 

конкурсах  профессионального 

мастерства, профессиональных 

олимпиадах. 

-  Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

  ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятель-

ность,  исходя из цели 

и способов ее достиже-

ния, определенных 

руководителем. 

- Определение  цели  и  порядка 

работы. 

-   Обобщение результата. 

- Использование  в  работе 

полученные  ранее знания и 

умения. 

-     Рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 



 

 

  ОК  3. 

  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию  собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- Самоанализ  и  коррекция 

результатов собственной 

деятельности. 

- Способность  принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных производственных 

ситуациях 

- Ответственность за  свой труд. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

  ОК 4.  

Осуществлять  поиск  

информации,  необходи- 

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных  задач. 

  - Обработка и структурирование    

  информации. 

- Нахождение и использование 

источников информации. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

  ОК 5.  

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

- Нахождение, обработка, 

хранение и передача ин- 

формации с помощью мультиме-

дийных средств 

информационно- коммуникативных  

технологий. 

-  Работа с различными 

прикладными  программами. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

  ОК  6.   

Работать  в 

коллективе и команде,  

эффективно общаться  

с  коллегами, руковод- 

ством, клиентами. 

- Терпимость к другим мнениям и 

позициям. 

- Оказание  помощи  участникам 

команды. 

- Нахождение продуктивных  

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

-   Выполнение  обязанностей  в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности. 

 - Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы  



 

 

  ОК 7.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных профессио-

нальных знаний (для 

юношей). 

- Уровень физической 

подготовки. 

- Стремление  к  здоровому 

образу жизни. 

- Активная гражданская позиция  

будущего военнослужащего. 

-   Занятия в спортивных секциях. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ. 02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС) 23.01.03 Автомеханик и 

примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» и категории «С» утверждённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408. 

Область применения профессиональной деятельности выпускников: техническое 

обслуживание, ремонт и управление автомобильным транспортом; заправка транспортных 

средств горючими и смазочными материалами. Выпускник, освоивший ППКРС, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основному виду 

профессиональной деятельности - транспортировка грузов и перевозка пассажиров: 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 

переподготовки работников в области технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля ПМ.02 должен: 

иметь практический опыт управления автомобилями категорий «В» и «С»; 

уметь: 

 соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным средством 

(составом транспортных средств); 

 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, возникающие между 

участниками дорожного движения;  
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 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 мелкие неисправности транспортных средств, не требующие разборки 

узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать прием, 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; 

 безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 

 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 

 информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы 

рукой; 

 использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных 

средств); 

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях; 

 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушения 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 и проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей, 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; 

 правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

 цели и задачи управления системами "водитель-автомобиль-дорога" и "водитель-

автомобиль"; 

 особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

 способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

 порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

 основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения: пешеходов, велосипедистов; 

 основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 243 часа, в том числе: 



 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов 

o самостоятельной работы обучающегося 57 часов; 

 производственная практика – 72 часа 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) «Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С» 

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 своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

профессиональных знаний. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ 02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

Коды 

ПК 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов (макс. 

учебная нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Всего, 

Часов 

в т.ч. 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка. Базовый цикл 

ПК 2.1 
1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 
63 42 12 21 

 

ПК 2.1 
2. Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
18 12 4 6 

 

ПК 2.1, 

2.3, 2.4 

3. Основы управления транспортными 

средствами. 
21 14 2 7  

ПК 2.6 
4. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. 
24 16 8 8  

Специальный цикл 

ПК 2.1, 

2.4 

1. Основы управления транспортными 

средствами категории «В», «С» 
18 12 4 6 

 

Профессиональный цикл 

ПК 2.2, 

2.5 

1.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 
18 12 2 6  

ПК 2.2, 

2.5 

2.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом. 
9 6  3  



 

 Всего МДК 02.01 Теоретическая подготовка 171 114 32 57  

 Всего 171 114 32 57  

Вождение проводится вне сетки учебного времени в объёме 56 часов (категория В) и 72 часов (категория С). 

Учебный предмет специального цикла «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В и категории С как 

объектов управления» изучается в ПМ 01. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 

часов 

всего/аудиторная 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка 171/114  

Раздел 1 Законодательство в сфере дорожного движения 63/42  

Тема 1.1 
Законодательство, 

определяющее правовые 

основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения и 

регулирующее 

отношения в сфере 

взаимодействия 

общества и природы 

 общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 

организаций в области охраны окружающей среды; 

 ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды 

1 1 

Тема 1.2 
Законодательство, 

устанавливающее 

ответственность за 

нарушения в сфере 

 задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие 

преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; 

экологические преступления; ответственность за преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

 задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях; 

3 2 



 

дорожного движения административное правонарушение и административная ответственность; 

административное наказание; назначение административного наказания; 

 административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования; административные правонарушения в области дорожного 

движения; административные правонарушения против порядка управления; 

исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; 

размеры штрафов за административные правонарушения; 

 гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты 

гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда 

транспортных средств; 

 страхование; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда 

лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих; ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие 

положения; условия и порядок осуществления обязательного страхования; 

компенсационные выплаты 

Тема 1.3 Общие 

положения, основные 

понятия и термины, 

используемые в 

Правилах дорожного 

движения 

 Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения; 

 структура Правил дорожного движения; 

 дорожное движение; дорога и ее элементы; 

 пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и 

дорожной разметки; 

 прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим 

к дороге территориям; 

 порядок движения в жилых зонах; 

 автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по 

автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; 

 перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации 

движения; определение приоритета в движении; 

2 2 



 

 железнодорожные переезды и их разновидности; 

 участники дорожного движения; 

 лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; 

 виды транспортных средств; 

 организованная транспортная колонна; 

 ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; 

 опасность для движения; 

 дорожно-транспортное происшествие; 

 перестроение, опережение, обгон, 

 остановка и стоянка транспортных средств; 

 темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, 

предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости; 

 населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных 

знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от 

их обозначения 

Тема 1.4 Обязанности 

участников дорожного 

движения 

общие обязанности водителей; 

 документы, которые водитель механического транспортного средства обязан 

иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; 

 обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния 

транспортного средства; 

 порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения и медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

 порядок предоставления транспортных средств должностным лицам; 

 обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; 

 запретительные требования, предъявляемые к водителям; 

 права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

2 2 



 

включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного 

цветов) и специальным звуковым сигналом; 

 обязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда 

указанных транспортных средств и сопровождаемых ими транспортных 

средств; 

 обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Тема 1.5 Дорожные 

знаки 
 значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения; 

 классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, 

повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; 

 назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих 

знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих 

знаков; действия водителя при приближении к опасному участку дороги, 

обозначенному соответствующим предупреждающим знаком; 

 назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; 

действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; 

 назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; 

распространение действия запрещающих знаков на различные виды 

транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; 

 название, значение и порядок установки предписывающих знаков; 

распространение действия предписывающих знаков на различные виды 

транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков; 

 назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок их 

установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками 

особых предписаний; 

 назначение информационных знаков; название, значение и порядок их 

установки; действия водителей в соответствии с требованиями 

информационных знаков; 

 назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков 

5 2 



 

сервиса; 

 назначение знаков дополнительной информации (табличек); название и 

взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с учетом 

требований знаков дополнительной информации 

Тема 1.6 Дорожная 

разметка 
 значение разметки в общей системе организации дорожного движения, 

 классификация разметки; 

 назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; 

цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия 

водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной 

разметки с дорожными знаками; 

 назначение вертикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной 

разметки. 

1 2 

Тема 1.7 Порядок 

движения и 

расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

 предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой; 

 начало движения, перестроение; 

 повороты направо, налево и разворот; 

 поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; 

 движение задним ходом; 

 случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам, 

приближающимся справа; 

 движение по дорогам с полосой разгона и торможения; 

 средства организации дорожного движения, дающие водителю информацию о 

количестве полос движения; определение количества полос движения при 

отсутствии данных средств; 

 порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной 

проезжей части; 

 порядок движения тихоходных транспортных средств; 

 движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

4 2 



 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; 

 движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным 

дорожкам; 

 выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; 

 допустимые значения скорости движения для различных видов транспортных 

средств и условий перевозки; 

 обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия 

водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; 

опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов; объезд 

препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд на 

подъемах и спусках; 

 приоритет маршрутных транспортных средств: 

 пересечение трамвайных путей вне перекрестка; 

 порядок движения по дороге с выделенной полосой для 

маршрутных транспортных средств и транспортных средств, 

используемых в качестве легкового такси; 

 правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или 

автобус начинает движение от обозначенного места остановки; 

 учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому 

транспортному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где 

запрещается учебная езда; 

 дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных; 

 ответственность водителей за нарушения порядка движения и расположения 

транспортных средств на проезжей части. 

Практическое занятие 

к теме 1.7 

Решение ситуационных задач 2  

Тема 1.8 Остановка и 

стоянка транспортных 
 порядок остановки и стоянки; 2 2 



 

средств  способы постановки транспортных средств на стоянку; 

 длительная стоянка вне населенных пунктов; 

 остановка и стоянка на автомагистралях; 

 места, где остановка и стоянка запрещены; 

 остановка и стоянка в жилых зонах; 

 вынужденная остановка: 

 действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка 

запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных переездах; 

 правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при 

вынужденной остановке транспортного средства; 

 меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного средства; 

 ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил 

остановки и стоянки. 

Практическое занятие 

к теме 1.8 

Решение ситуационных задач 2  

Тема 1.9 Регулирование 

дорожного движения 
 средства регулирования дорожного движения; 

 значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с 

этими сигналами; 

 реверсивные светофоры; 

 светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; 

 светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; 

 значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, 

трамваев и пешеходов; 

 порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих 

движение; 

 действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 
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противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Тема 1.10 Проезд 

перекрестков 
 общие правила проезда перекрестков; 

 преимущества трамвая на перекрестке; 

 регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; 

порядок движения по перекрестку, регулируемому светофором с 

дополнительными секциями; 

 нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков 

равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка 

неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; 

 действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на 

дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; 

 ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. 

2 2 

Практическое занятие 

к теме 1.10 

Решение ситуационных задач 4  

Тема 1.11 Проезд 

пешеходных переходов, 

мест остановок 

маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных 

переездов 

 правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; 

 правила проезда регулируемых пешеходных переходов; 

 действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; 

 правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств; 

 действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки 

"Перевозка детей" при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, 

а также водителей, приближающихся к такому транспортному средству; 

 правила проезда железнодорожных переездов; места остановки транспортных 

средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на 

железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения 

через переезд с начальником дистанции пути железной дороги; 

 ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных 

переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 
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железнодорожных переездов. 

Практическое занятие 

к теме 1.11 

Решение ситуационных задач 4  

Тема 1.12 Порядок 

использования внешних 

световых приборов и 

звуковых сигналов 

 правила использования внешних световых приборов в различных условиях 

движения; 

 действия водителя при ослеплении; 

 обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное время 

суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной 

видимости; 

 обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; 

 порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных 

фонарей; 

 использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; 

 порядок применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

2 2 

Тема 1.13 Буксировка 

транспортных средств, 

перевозка людей и 

грузов 

 условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой 

сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки; 

 перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; 

 случаи, когда буксировка запрещена; 

 требование к перевозке людей в грузовом автомобиле; 

 обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования 

при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; 

 правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве; 

 перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства; 

 обозначение перевозимого груза; 

 случаи, требующие согласования условий движения транспортных средств с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция). 

Тема 1.14 Требования к 

оборудованию и 

техническому 

состоянию 

транспортных средств 

 общие требования; 

 порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при 

наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; 

 типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп 

транспортных средств; 

 требования к установке государственных регистрационных знаков на 

транспортных средствах; 

 опознавательные знаки транспортных средств. 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Составление презентаций написание рефератов по пройденным темам. 

Тематика домашних заданий 

 выучить п. 2.1, 2.3 – 2.7 ПДД РФ; 

 выучить п. 3.2 ПДД РФ; 

 выучить п.6.10 ПДД РФ; 

 выучить п. 8.11, 8.12 ПДД РФ; 

 выучить п. 9.9 ПДД РФ; 

 выучить п. 10.5 ПДД РФ; 

 выучить п. 11.2 – 11.4 ПДД РФ 

 выучить п. 12.4, 12.5 ПДД РФ 

 выучить п. 15.3 ПДД РФ 

 выучить п. 16.1 ПДД РФ 

 выучить п. 20.4 ПДД РФ 

 законспектировать “исключения из действия дорожных знаков” 
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Раздел 2 Психофизиологические основы деятельности водителя 18/12  



 

Тема 2.1 
Познавательные 

функции, системы 

восприятия и 

психомоторные навыки 

 понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, 

мышление); 

 внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, 

переключение, объем); 

 причины отвлечения внимания во время управления транспортным средством; 

 способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; 

 монотония; влияние усталости и сонливости на свойства внимания; способы 

профилактики усталости; 

 виды информации; выбор необходимой информации в процессе управления 

транспортным средством; информационная перегрузка; 

 системы восприятия и их значение в деятельности водителя; 

 опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; 

 зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; 

периферическое и центральное зрение; факторы, влияющие на уменьшение 

поля зрения водителя; 

 другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, 

суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности 

водителя; 

 влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и 

эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; 

 память; виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта; 

мышление; 

 анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышление и 

прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в 

различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения на 

дороге; 

 формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние 

возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных навыков; 

 простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, 

влияющие на быстроту реакции. 
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Тема 2.2 Этические 

основы деятельности 

водителя 

 цели обучения управлению транспортным средством; 

 мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания 

неудач; 

 склонность к рискованному поведению на дороге; 

 формирование привычек; 

 ценности человека, группы и водителя; 

 свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; 

 негативное социальное научение; 

 понятие социального давления; 

 влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; 

 ложное чувство безопасности; 

 влияние социальной роли и социального окружения на стиль вождения; 

 способы нейтрализации социального давления в процессе управления 

транспортным средством; 

 представление об этике и этических нормах; 

 этические нормы водителя; 

 ответственность водителя за безопасность на дороге; 

 взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; 

 уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания 

(пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды); 

 причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам, 

оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; 

 особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах 

парковки. 
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Тема 2 3 Основы 

эффективного общения 
 понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая 

характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, 

общение как восприятие и понимание других людей); 
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 характеристика вербальных и невербальных средств общения; 

 основные "эффекты" в восприятии других людей; 

 виды общения (деловое, личное); 

 качества человека, важные для общения; 

 стили общения; 

 барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирования; 

 общение в условиях конфликта; 

 особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективность 

общения. 

Тема 2.4 
Эмоциональные 

состояния и 

профилактика 

конфликтов 

 эмоции и поведение водителя; 

 эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); 

 изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных 

эмоциональных состояниях; 

 управление поведением на дороге; 

 экстренные меры реагирования; 

 способы саморегуляции эмоциональных состояний; 

 конфликтные ситуации и конфликты на дороге; 

 причины агрессии и враждебности у водителей и других участников дорожного 

движения; 

 тип мышления, приводящий к агрессивному поведению; 

 изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; 

 влияние плохого самочувствия на поведение водителя; 

 профилактика конфликтов; 

 правила взаимодействия с агрессивным водителем 
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Практические занятия Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта 4  



 

оценки собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а 

также первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по 

оценке психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в 

условиях конфликта. Психологический практикум. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 
6  

Раздел 3 Основы управления транспортными средствами 21/14  

Тема 3.1 Дорожное 

движение 
 дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога 

(ВАД); 

 показатели качества функционирования системы ВАД; 

 понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); 

 виды дорожно-транспортных происшествий; 

 причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

 анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России; 

 система водитель-автомобиль (ВА); 

 цели и задачи управления транспортным средством; 

 различие целей и задач управления транспортным средством при участии в 

спортивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; 

 элементы системы водитель-автомобиль; 

 показатели качества управления транспортным средством: 

 эффективность и безопасность; 

 безаварийность как условие достижения цели управления транспортным 

средством; 

 классификация автомобильных дорог; 

 транспортный поток; 
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 средняя скорость; 

 интенсивность движения и плотность транспортного потока; 

 пропускная способность дороги; 

 средняя скорость и плотность транспортного потока, соответствующие 

пропускной способности дороги; 

  причины возникновения заторов. 

Тема 3.2 
Профессиональная 

надежность водителя 

 понятие о надежности водителя; 

 анализ деятельности водителя; 

 информация, необходимая водителю для управления транспортным средством; 

 обработка информации; 

 сравнение текущей информации с безопасными значениями, сформированными 

в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; 

 штатные и нештатные ситуации; 

 снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной 

ситуации; 

 влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста 

водителя на время его реакции; 

 влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и 

концентрацию внимания; 

 влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным 

средством; 

 влияние утомления на надежность водителя; 

 зависимость надежности водителя от продолжительности управления 

автомобилем; 

 режим труда и отдыха водителя; 

 зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, 

продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов 
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заболеваний, курения и степени опьянения; 

 мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средством. 

Тема 3.3 Влияние 

свойств транспортного 

средства на 

эффективность и 

безопасность 

управления 

 силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; 

 уравнение тягового баланса; 

 сила сцепления колес с дорогой; 

 понятие о коэффициенте сцепления; 

 изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, 

режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного 

покрытия; 

 условие движения без буксования колес; 

 свойства эластичного колеса; 

 круг силы сцепления; 

 влияние величины продольной реакции на поперечную реакцию; 

 деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол 

увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; 

 силы и моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при 

криволинейном движении; 

 скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства; 

 устойчивость продольного и бокового движения транспортного средства; 

 условия потери устойчивости бокового движения транспортного средства при 

разгоне, торможении и повороте; 

 устойчивость против опрокидывания; 

 резервы устойчивости транспортного средства; 

 управляемость продольным и боковым движением транспортного средства; 

 влияние технического состояния систем управления, подвески и шин на 

управляемость. 
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Тема 3.4 Дорожные 

условия и безопасность 

движения 

 динамический габарит транспортного средства; 

 опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при 

движении; 

 изменение размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и 

траектории движения транспортного средства; 

 понятие о тормозном и остановочном пути; 

 зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время 

реакции водителя и время срабатывания тормозного привода, от скорости 

движения транспортного средства, его технического состояния, а также 

состояния дорожного покрытия; 

 безопасная дистанция в секундах и метрах; 

 способы контроля безопасной дистанции; 

 безопасный боковой интервал; 

 резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; 

 условия безопасного управления; 

 дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; 

 выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом 

геометрических параметров дороги и условий движения; 

 влияние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; 

 зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре 

"ведущий - ведомый"; 

 безопасные условия обгона (опережения); 

 повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного 

средства от средней скорости транспортного потока; 

 повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности 

движения транспортного средства в транспортном потоке. 
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Практическое занятие 

к теме 3.4 

Решение ситуационных задач 2  



 

Тема 3.5 Принципы 

эффективного и 

безопасного управления 

транспортным 

средством 

 влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном 

движении; 

 наиболее опасный период накопления водителем опыта; 

 условия безопасного управления транспортным средством; 

 регулирование скорости движения транспортного средства с учетом плотности 

транспортного потока; 

 показатели эффективности управления транспортным средством; 

 зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной 

скорости в транспортных потоках различной плотности; 

 снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный способ 

повышения эффективности управления транспортным средством; 

 безопасное и эффективное управления транспортным средством; 

 проблема экологической безопасности; 

 принципы экономичного управления транспортным средством; 

 факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива. 
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Тема 3.6 Обеспечение 

безопасности наиболее 

уязвимых участников 

дорожного движения 

 безопасность пассажиров транспортных средств; 

 результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и 

эффективности использования ремней безопасности; 

 опасные последствия срабатывания подушек безопасности для не пристегнутых 

водителя и пассажиров транспортных средств; 

 использование ремней безопасности; 

 детская пассажирская безопасность; 

 назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств; 

 необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке 

детей до 12-летнего возраста; 

 подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; 

 световозвращающие элементы, их типы и эффективность использования; 
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 особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных 

вблизи детских учреждений; 

 обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых 

зонах. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Составление презентаций, написание рефератов по пройденным темам. 

Примерная тематика домашних заданий 

 Оценка тормозного пути и остановочного пути. 

 Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в различных условиях движения 

 Действие водителя в критических ситуациях 
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Раздел 4 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 24/16  

Тема 4.1 
Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой помощи 

 понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного 

травматизма; 

 организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; 

 нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность 

при оказании первой помощи; 

 особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; 

 понятие "первая помощь"; 

 перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 

 перечень мероприятий по ее оказанию; 

 основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 

 соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; 

 простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с 

кровью и биологическими жидкостями человека; 

 современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка 
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первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи 

работникам); 

 основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на 

месте происшествия с наличием пострадавших; 

 основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой 

помощи, пути их устранения; 

 извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии. 

Тема 4.2 Оказание 

первой помощи при 

отсутствии сознания, 

остановке дыхания и 

кровообращения 

 основные признаки жизни у пострадавшего; 

 причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном 

происшествии; 

 способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии; 

 особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии; 

 современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); 

 техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; 

 ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий; 

 прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; 

 особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и 

полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном 

инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания; 

 особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной 

женщине и ребенку. 

2 2 

Практическое занятие 

к теме 4.2 

отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов 

восстановления проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков 

жизни у пострадавшего; отработка приемов искусственного дыхания "рот ко 

рту", "рот к носу", с применением устройств для искусственного дыхания; 
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отработка приемов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-

легочной реанимации; 

отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; 

отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или 

труднодоступного места, отработка основных приемов (пострадавший в 

сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без 

извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного 

(велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с пострадавшего 

Тема 4.3 Оказание 

первой помощи при 

наружных 

кровотечениях и травмах 

 цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии; 

 наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном 

происшествии; 

 особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, 

признаки кровотечения; 

 понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; 

 признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, 

капиллярного, смешанного); 

 способы временной остановки наружного кровотечения: 

 пальцевое прижатие артерии, 

 наложение жгута, 

 максимальное сгибание конечности в суставе, 

 прямое давление на рану, 

 наложение давящей повязки; 

 оказание первой помощи при носовом кровотечении; 

 понятие о травматическом шоке; 

 причины и признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии; 

 мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; 
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 цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего; 

 основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой 

помощи; 

 травмы головы, оказание первой помощи; 

 особенности ранений волосистой части головы; 

 особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; 

 травмы шеи, оказание первой помощи; 

 остановка наружного кровотечения при травмах шеи; 

 фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 

 травмы груди, оказание первой помощи; 

 основные проявления травмы груди; 

 особенности наложения повязок при травме груди; 

 наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки 

  особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом; 

 травмы живота и таза, основные проявления, оказание первой помощи; 

 закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения, оказание 

первой помощи; 

 особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране; 

 травмы конечностей, оказание первой помощи; 

 понятие "иммобилизация"; 

 способы иммобилизации при травме конечностей; 

 травмы позвоночника, оказание первой помощи 

Практическое занятие 

к теме 4.3 

отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение 

подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения при 
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ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого 

прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, 

бедренной); наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание 

конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 

отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении 

грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ране 

живота, груди, конечностей; 

Тема 4.4 Оказание 

первой помощи при 

прочих состояниях, 

транспортировка 

пострадавших в 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; 

 оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; 

 приемы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 

оказания первой помощи; 

 приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, 

конечностей и позвоночника; 

 способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без 

сознания; 

 влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние 

пострадавшего и участника оказания первой помощи; 

 простые приемы психологической поддержки; 

 принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь; 

 виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах; 

 ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание первой 

помощи; 

 перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные проявления, 

оказание первой помощи; 

 холодовая травма, ее виды; 
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 основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание 

первой помощи; 

 отравления при дорожно-транспортном происшествии; 

 пути попадания ядов в организм; 

 признаки острого отравления; 

 оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм 

через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Практическое занятие 

к теме 4.4 

отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация 

(подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских 

изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного 

охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; 

придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-

транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных 

областей тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски 

пострадавших; 

 решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными 

повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с 

другими состояниями, требующими оказания первой помощи). 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 4 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя 
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Раздел 5 Основы управления транспортными средствами категории "В" и "C". 18/12  

Тема 5.1 Приемы 

управления 

транспортным 

средством 

 рабочее место водителя; 

 оптимальная рабочая поза водителя; 

 регулировка положения сиденья и органов управления для принятия 
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оптимальной рабочей позы; 

 регулировка зеркал заднего вида; 

 техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении 

управляемых колес; 

 силовой и скоростной способы руления; 

 техника выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, 

тормозом; 

 правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную 

работу; 

 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 нисходящем порядке, 

торможении двигателем; 

 выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения; 

 способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; 

 особенности управления транспортным средством при наличии АБС; 

 особенности управления транспортным средством с автоматической 

трансмиссией. 

Тема 5.2 Управление 

транспортным 

средством в штатных 

ситуациях 

 маневрирование в ограниченном пространстве; 

 обеспечение безопасности при движении задним ходом; 

 использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической 

парковки при маневрировании задним ходом; 

 способы парковки транспортного средства; 

 действия водителя при движении в транспортном потоке; 

 выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала в 

транспортном потоке; 

 расположение транспортного средства на проезжей части в различных условиях 
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движения; 

 управление транспортным средством при прохождении поворотов различного 

радиуса; 

 выбор безопасной скорости и траектории движения; 

 алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде 

препятствий; 

 условия безопасной смены полосы движения; 

 порядок выполнения обгона и опережения; 

 определение целесообразности обгона и опережения; 

 условия безопасного выполнения обгона и опережения; 

 встречный разъезд; 

 способы выполнения разворота вне перекрестков; 

 остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; 

 действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в 

местах, где остановка запрещена; 

 проезд перекрестков; 

 выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков; 

 опасные ситуации при проезде перекрестков; 

 управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, 

мостов, тоннелей; 

 порядок движения в жилых зонах; 

 особенности управления транспортным средством при движении по 

автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; 

 управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и 

спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); 

 меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; 



 

 ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и 

световые сигналы; 

 управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной 

видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); 

 особенности управления транспортным средством при движении по дороге с 

низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); 

 пользование зимними дорогами (зимниками); 

 движение по ледовым переправам; 

 движение по бездорожью; 

 управление транспортным средством при движении с прицепом и при 

буксировке механических транспортных средств; 

 перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; 

 создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; 

 ограничения по перевозке детей в различных транспортных средствах; 

 приспособления для перевозки животных, 

 перевозка грузов в легковых и грузовых автомобилях; 

 оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; 

 особенности управления транспортным средством в зависимости от 

характеристик перевозимого груза; 

 управление автоцистерной. 

Тема 5.3 Управление 

транспортным 

средством в нештатных 

ситуациях 

 понятие о нештатной ситуации; 

 причины возможных нештатных ситуаций; 

 действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании и 

блокировке колес; 

 регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование 

ведущих колес; 

 действия водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения, 
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объезд препятствия как средство предотвращения наезда; 

 занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; 

 действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса 

переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного 

средства; 

 действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при 

превышении безопасной скорости на входе в поворот; 

 действия водителя при угрозе столкновения; 

 действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины 

в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; 

 действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. 

Практические занятия Решение ситуационных задач 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 
6  

Раздел 6 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 18/12  

Тема 6.1 Нормативные 

правовые акты, 

определяющие порядок 

перевозки грузов 

автомобильным 

транспортом 

 заключение договора перевозки грузов; 

 предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; 

 прием груза для перевозки; 

 погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них; 

 сроки доставки груза; 

 выдача груза; 

 хранение груза в терминале перевозчика; 

 очистка транспортных средств, контейнеров; 

 заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; 
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 особенности перевозки отдельных видов грузов; 

 порядок составления актов и оформления претензий; 

 предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных 

средств; 

 формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на 

предоставление транспортного средства. 

Тема 6.2 Основные 

показатели работы 

грузовых автомобилей 

 технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; 

 повышение грузоподъемности подвижного состава; 

 зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности 

подвижного состава; 

 экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

2 1 

Тема 6.3 Организация 

грузовых перевозок 
 централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных 

перевозок; 

 организация перевозок различных видов грузов; 

 принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; 

 перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

 специализированный подвижной состав; 

 перевозка строительных грузов; 

 способы использования грузовых автомобилей; 

 перевозка грузов по рациональным маршрутам; 

 маятниковый и кольцевой маршруты; 

 челночные перевозки; 

 перевозка грузов по часам графика; 

 сквозное движение, система тяговых плеч; 

 перевозка грузов в контейнерах и пакетами; 
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 пути снижения себестоимости автомобильных перевозок; 

 междугородные перевозки. 

Тема 6.4 Диспетчерское 

руководство работой 

подвижного состава 

 диспетчерская система руководства перевозками; 

 порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной 

организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга 

транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; 

 централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; 

 контроль за работой подвижного состава на линии; 

 диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии; 

 формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями, 

работающими на линии, и клиентурой; 

 оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при 

возвращении с линии; 

 обработка путевых листов; 

 оперативный учет работы водителей; 

 порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; 

 нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, 

используемых в качестве легкового такси; 

 мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых 

водителей. 

2 1 

Тема 6.5 Применение 

тахографов 
 виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению для 

целей государственного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха 

водителей на территории Российской Федерации; 

 характеристики и функции технических устройств (тахографов), применяемых 

для контроля за режимами труда и отдыха водителей; 

 технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных 

устройств различных типов (аналоговых, цифровых). 
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 Правила использования контрольного устройства; 

 порядок применения карт, используемых в цифровых устройствах контроля за 

режимом труда и отдыха водителей; 

 техническое обслуживание контрольных устройств, устанавливаемых на 

транспортных средствах; выявление неисправностей контрольных устройств 

Практические занятия применение тахографа 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 
6  

Раздел 7 ПМ 02 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 9/6  

Тема 7.1 Нормативное 

правовое обеспечение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом: государственный надзор в области автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и 

багажа; заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа по заказу; определение маршрута перевозки пассажиров и багажа 

по заказу; перевозки детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз 

ручной клади транспортным средством, предоставляемым для перевозки пассажиров 

по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для 

перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора; порядок 

предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; договор перевозки 

пассажира; договор фрахтования; ответственность за нарушение обязательств по 

перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира; 

перевозка пассажиров и багажа легковым такси; прием и оформление заказа; порядок 

определения маршрута перевозки; порядок перевозки пассажиров легковыми такси; 

порядок перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование легковым такси; 

документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси; предметы, 

запрещенные к 

перевозке в легковых такси; оборудование легковых такси, порядок размещения 

информации. 
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Тема 7.2 Технико-

эксплуатационные 

показатели 

пассажирского 

автотранспорта 

Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: 

количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы 

работы); качественные показатели (коэффициент технической готовности, 

коэффициент выпуска на линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного 

состава на линию; продолжительность нахождения подвижного состава на линии; 

скорость движения; техническая скорость; эксплуатационная скорость; скорость 

сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее расстояние 

поездки пассажиров; коэффициент использования пробега; мероприятия по 

повышению коэффициента использования пробега; среднесуточный пробег; общий 

пробег; производительность работы пассажирского автотранспорта. 
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Тема 7.3 Диспетчерское 

руководство работой 

такси на линии 

Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система 

руководства пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы 

взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе 

посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая 

систему ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная системы диспетчерского 

руководства; средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на 

линии; организация выпуска подвижного состава на линию; порядок 

приема подвижного состава на линии; порядок оказания технической помощи на 

линии; контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк 

1  

Тема 7.4 Работа такси на 

линии 

Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути 

повышения эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы 

"пик"; особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок использования 

таксометров; основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой 

(маршрутный) лист; порядок выдачи и заполнения путевых листов; оформление и 

сдача путевых листов при возвращении с линии; обработка путевых листов; порядок 

оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода 

топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового 

такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых 

водителей. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 7 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы. 
3  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Перечень учебных материалов и технических средств обучения для подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» и «С». 

4.1. Организационно-педагогические условия реализации программы должны 

обеспечивать реализацию программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучающихся 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, проводит тестирование 

обучающихся с помощью соответствующих специалистов или с использованием 

аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа 

практического обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 

минут). 

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени 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 ГАПОУ РК ПАТТ. 

На занятии по вождению 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. 

Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно 

соответствовать материально-техническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 

программы. 

4.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных 

предметов, мастера производственного обучения, должны удовлетворять 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 

consultantplus://offline/ref=FEB5AF6D6A92D62FDC38F754AF68DB3B03AD521252099798C66F41F0DEF78F988ED6E6619EC1AE9FXAOBI


 

соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

4.3. Информационно-методические условия реализации программы включают: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

4.4. Материально-технические условия реализации программы. Аппаратно-

программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (далее - АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень 

психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления 

транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать 

навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления 

транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств 

производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, 

реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения 

субъективности в процессе тестирования. 

АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных 

качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности к 

психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и 

времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, 

психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость 

формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий 

рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять 

транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, 

склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). 

АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции 

психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для обучения 

саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной 

напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания 

(концентрации, распределения). 

Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных 

данных. 

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. 

Учебные транспортные средства категории "C" 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. 

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). 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения комплект 1 

Тренажер <1> комплект 1 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 

<2> 

Тахограф <3> 

комплект 

 

комплект  

1 

 

1 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Электронная доска комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <4> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <5>   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   
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Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах 

Буксировка механических транспортных средств 

Учебная езда 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

Перевозка пассажиров (людей) шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 



 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток 

Приемы руления 

шт 

шт 

1 

1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения автомобиля шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 



 

Безопасное прохождение поворотов 

Ремни безопасности 

Подушки безопасности 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Учебный план шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   

-------------------------------- 

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<2> Необходимость применения АПК тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



 

<3> Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном 

средстве 

<4> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена 

соответствующим электронным учебным пособием. 

<5> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, 

макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии" 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <1> 



 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 

-------------------------------- 

Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, 

плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов. 

Участки закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой, имеют ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка имеет 

установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности 

закрытой площадки или автодрома в пределах 8 - 16% включительно, использование 

колейной эстакады не допускается. 

Размеры закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 

средств составляют не менее 0,24 га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена 

коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки 

или автодрома в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных 

погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения" <1>, что соответствует влажному 

асфальтобетонному покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые.  

Поперечный уклон участков закрытой площадки для выполнения учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой, обеспечивает водоотвод с их 

поверхности.  
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В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой 

площадки или автодрома должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной 

освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок 

наружного освещения не должен превышать 150. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования 

образовательной организацией размещается на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Учебно-методические материалы представлены: 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "B", утвержденной в установленном порядке; 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "С", утвержденной в установленном порядке; 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "B", согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной директором ГАПОУ 

РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»; 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "С", согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной директором ГАПОУ 

РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными директором ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, директором ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»; 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Правила дорожного движения РФ 2020 год., издатель: Мир Автокниг, Москва 

2.  Графкина М.В. Основы труда и основы экологической безопасности. 

Автомобильный транспорт: учебное пособие/ М.В. Графкина. – М.: Академия, 

2018. – 182 с. 

3. Яковлев В.Ф Безопасность дорожного движения. М. – ООО «Третий Рим 

Капитал», 2018. – 96 с. 

Интернет-ресурсы: 

 http://10.gibdd.ru/ (официальный сайт Управления ГИБДД МВД по  Республике 

Карелия).  

 http://www.gai.ru/ (информационный портал). 

 http://www.onmc.ru/(сайт ФГОУ ОНМЦ Министерства транспорта Российской 

Федерации)  

 http://autorelease.ru/articles.html (новостной портал) 

 http://www.automn.ru (руководства по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей) 

 http://what-avto.ru/ (устройство автомобиля) 

 http://www.auto-for-you.ru/ (техническое обслуживание) 

http://www.avtoserver.su/ (автомобильный информационный портал).

http://10.gibdd.ru/
http://www.gai.ru/%20(информационный
http://www.onmc.ru/
http://autorelease.ru/articles.html
http://www.automn.ru/
http://what-avto.ru/
http://www.auto-for-you.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включают 

текущий и промежуточный контроль.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся до начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

95 4 хорошо 

90 3 удовлетворительно 

менее 90 2 не удовлетворительно 

Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем 

в процессе обучения и осуществляется в виде практических работ, устных и письменных 

опросов. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

Фонд оценочных средств включают в себя билеты, утверждённые для приёма 

экзаменов в ГИБДД, источник – официальный сайт ГИБДД РФ 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по разделам: 

 "Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В», 

"C" как объектов управления"; 

 "Основы управления транспортными средствами категории «В», «C»; 

 "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом". 

 "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом". 

Промежуточная аттестация проводится с использованием материалов, 

утверждаемых руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 

экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 



 

управления транспортным средством категории «В», "C" на закрытой площадке или 

автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным 

средством категории «В», "C" в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном 

автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается 

соответствующая запись. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 

ПО ПРОФЕССИИ  23.01.03 

АВТОМЕХАНИК 

 

 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск 

2020 г. 

 

 

 

 



 

 

Лист согласования 

 

N  

п.п 

Наименование 

организации 

Должность 

представителя 

организации 

Ф.И.О.  

 

Дата Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум» 

 

Разработчики:   

Ягупа В.В. – заведующий практикой ГАПОУ РК «Петрозаводский 

автотранспортный техникум» 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ                                                                          

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                             

 

3. СТРУКТУРА  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                

 

4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ                                                                                          

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ                                                                               

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) – является  

частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в соответствии с ФГОС 

профессии НПО 23.01.03 Автомеханик в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

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. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения учебной и производственной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

  управление автомобилями категорий «В» и «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, 

возникающие 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, 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. 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего – 72 часа 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися  видом  профессиональной деятельности  (ВПД) 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, в том  числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

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 Оформлять отчётную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 Работать с документацией установленной формы. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

по профессиональному модулю  

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 

Виды практик, и наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная практика  72   

Тема 1. Вводный инструктаж. 

Знакомство с базовым предприятием 

Инструктаж по безопасным приемам труда и знакомством с 

рабочим местом 

4 1 

Тема 2.  Диспетчерское руководство 

грузовыми перевозками 

Выписка путевого листа. Выписка товарно-транспортной 

накладной. Обработка путевых листов. Обработка товарно-

транспортных накладных. Суточный отчет о выполнении 

плана перевозок. Оформление документов при 

несвоевременном возвращении с линии 

12 2 

Тема 3.   Подготовка транспортных 

средств перед выездом на линию 

Контрольный осмотр автомобиля перед выездом на линию. 

Выявление неисправностей перед выездом на линию. 

Устранение мелких неисправностей без разборки узлов и 

агрегатов перед выездом на линию. Устранение мелких 

неисправностей, возникших во время эксплуатации. 

Неисправности, при которых категорически запрещается 

выезжать на автомобиле 

16 2 



 

 

Тема 4.  Перевозка людей и грузов Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. 

Обязанности водителя перед началом  движения. Скорость 

движения при перевозке людей. Дополнительные требования 

при перевозке детей. Случаи, когда запрещается перевозка 

людей.  Правила размещения и закрепления груза на 

транспортном средстве. Перевозка грузов, выступающих за 

габариты транспортного средства. Обозначение перевозимого 

груза. Согласование условий движения транспортных средств 

с ГИБДД. Опасные последствия несоблюдения правил 

перевозки людей и грузов. 

6 1 

Тема 5.  Прием грузов к перевозке, 

погрузка, разгрузка 

Приёмка груза: состояние, упаковка, тара. Подготовка груза к 

перевозке (прессовка, тарировка, разборка по узлам и т. п.). 

Оформление документации (товарно-транспортная 

накладная, сертификат о качественном удостоверении). 

Оформление документации (ветеринарное свидетельство и 

другие документы, прилагаемые к накладной.) Погрузка 

грузов на автомобиль, закрепление, укрытие и увязка грузов. 

Разгрузка грузов с автомобиля. 

16 2 

Тема 6. Организация 

административной системы и 

государственное регулирование 

перевозок пассажиров 

Подвижной состав и линейные сооружения. Организация 

маршрутной системы. Организация маршрутных перевозок 

пассажиров в городском сообщении. Организация перевозок 

пассажиров в междугородном и международном сообщениях. 

Организация перевозок легковыми автомобилями. 

Диспетчерское управление пассажирскими перевозками. 

Качество обслуживания пассажиров. 

12 2 

Тема 7.  Охрана труда водителей Основные положения законов о труде, относящиеся к 

работникам автотранспортных предприятий. Подготовка и 

проверка состояния рабочего места водителя. 

6 2 

Дифференцированный зачет  3 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по профессиональному модулю 

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях/организациях на основе  прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, 

куда направляются обучающиеся. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е», М.: - «Академия», 2018 г. 

2. Семенов В.М. Организация перевозок грузов. Учебник, М.: - «Академия»,2017 г. . - 64 с. -  

3. Глухов, А. К. Психологические аспекты безопасности дорожного движения в России 

[Электронный ресурс] / А. К. Глухов. - М.: Логос, 2016 . - 64 с.  

4. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и текущий 

ремонт автомобилей : учеб.пособие / И.С. Туревский. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2017. — 432 с. —(Среднее профессиональное образование).  

5. Первичная доврачебная медицинская помощь: Учебное пособие / Лычев В.Г., Карманов 

В.К. -М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 70x100 1/16. - (Профессиональное 

образование)  

6. Автомобильные перевозки: Учебное пособие / Туревский И.С. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М,2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)  
Интернет-ресурсы: 

http://www.avtodispetcher.ru/doc/77.html 

http://www.jurprofs.ru/pages.php?p=772 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин охрана труда,  МДК 02.01 Теоретическая 

подготовка водителей автомобилей категорий "В" и "С". 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Медицинские  ограничения  регламентированы  Перечнем  медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avtodispetcher.ru/doc/77.html
http://www.jurprofs.ru/pages.php?p=772


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Профессиональные    компетенции 
 

Результаты 

(освоенные про- 

фессиональные 

компетенции) 

 
 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1  

Управлять 

автомобилями 

категорий "В" и "С" 

Соблюдение Правил дорожного 

движения при управлении 

транспортным средством в различных 

дорожных и метеорологических 

условиях; 

 Разрешение межличностных 

конфликтов, возникших между 

участниками дорожного движения в 

соответствии с этическими нормами; 

Соблюдение режима труда и отдыха; 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

 

Оценка выполнения работ 

на производственной  практике 

  ПК  2.2  

Выполнять работы по 

транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров 

Выполнение требований безопасности 

при транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров в соответствии 

с Инструкцией. 

Наблюдение за выполнением   

обучающимися технологических 

операций. 

 

Оценка выполнения работ на 

производственной  практике. 

ПК 2.3  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования 

Выполнение контрольных осмотров 

транспортных средств перед выездом 

и при выполнении поездки; 

Соблюдение  экологических 

требований при заправке 

транспортных средств горюче-

смазочными материалами и 

специальными жидкостями; 

Правильность определения 

 неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств и  их 

дальнейшее движение; 

 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  технологических 

операций. 

 

  Оценка выполнения работ на 

производственной  практике. 



 

 

ПК 2.4 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств 

 

Устранение, мелких 

неисправностей, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, в 

 соответствии требованиями 

техники безопасности; 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  технологических 

операций. 

 Оценка выполнения работ на 

производственной  практике. 

 

ПК 2.5 

Работать с 

документацией 

установленной формы 

Соблюдение  Правил  (требований) 

при работе с путевой и транспортной 

документацией установленной 

формы. 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  технологических 

операций. 

 Оценка выполнения работ на 

производственной  практике. 

 

  
ПК 2.6 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия 

Соблюдение последовательности 

действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

Соблюдение требований к 

использованию средств 

 пожаротушения. 

 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  технологических 

операций. 

 Оценка выполнения работ на 

производственной  практике. 

 

Квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

Общие  компетенции 

 
 

Результаты 

(освоенные бщие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 



 

 

   ОК 1. 

 Понимать  сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый  

интерес. 

- Анализ ситуации на рынке труда. 

- Быстрая  адаптация  к 

внутриорганизационным 

условиям работы. 

- Участие в работе кружка 

технического творчества, 

конкурсах  профессионального 

мастерства, профессиональных 

олимпиадах. 

-  Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

  ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятель-

ность,  исходя из цели 

и способов ее достиже-

ния, определенных 

руководителем. 

- Определение  цели  и  порядка 

работы. 

-   Обобщение результата. 

- Использование  в  работе 

полученные  ранее знания и 

умения. 

-     Рациональное распределение 

времени при выполнении работ. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

  ОК  3. 

  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию  собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- Самоанализ  и  коррекция 

результатов собственной 

деятельности. 

- Способность  принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных производственных 

ситуациях 

- Ответственность за  свой труд. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

  ОК 4.  

Осуществлять  поиск  

информации,  необходи- 

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных  задач. 

  - Обработка и структурирование    

  информации. 

- Нахождение и использование 

источников информации. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 



 

 

  ОК 5.  

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

- Нахождение, обработка, 

хранение и передача ин- 

формации с помощью мультиме-

дийных средств 

информационно- коммуникативных  

технологий. 

-  Работа с различными 

прикладными  программами. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 

  ОК  6.   

Работать  в 

коллективе и команде,  

эффективно общаться  

с  коллегами, руковод- 

ством, клиентами. 

- Терпимость к другим мнениям и 

позициям. 

- Оказание  помощи  участникам 

команды. 

- Нахождение продуктивных  

способов реагирования в 

конфликтных ситуациях. 

-   Выполнение  обязанностей  в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности. 

 - Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы  

  ОК 7.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных профессио-

нальных знаний (для 

юношей). 

- Уровень физической 

подготовки. 

- Стремление  к  здоровому 

образу жизни. 

- Активная гражданская позиция  

будущего военнослужащего. 

-   Занятия в спортивных секциях. 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И 

СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

           Рабочая программа профессионального модуля «Заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС профессии 23.01.03 «Автомеханик» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании по 

профессиональной подготовке новых рабочих и повышения квалификации 

по профессии 15594 «Оператор заправочных станций». 

Выпускник, освоивший профессиональный модуль, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности оператора заправочных станций. По 

окончании профессионального модуля выпускнику присваивается 

квалификация оператора заправочных станций. 

 

1.2. Цели и задачи модуля. Требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 технического обслуживания и ремонта измерительной 

аппаратуры и приборов, оборудования заправочной станции; 



ПО 2 заправки транспортных средств горючими и смазочными 

материалами; 

ПО 3 перекачки топлива в резервуары; 

ПО 4 отпуска горючих и смазочных материалов; 

ПО 5 оформление учетно-отчетной документации и работы на 

кассовом аппарате. 

уметь: 

У1 проводить текущий ремонт обслуживающего оборудования; 

У2 проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

У3 проводить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

У4 производить заправку газобаллонного оборудования транспортных 

средств; 

У5 производить заправку летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок; 

У6 осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 

У7 учитывать расход эксплутационных материалов; 

У8 проверять и применять средства пожаротушения; 

У9 вводить данные в персональную электронно-вычислительную 

машину. 

знать: 

З1 устройство и конструктивные особенности обслуживающего 

заправочного оборудования контрольно-измерительных приборов и 

правила их безопасной эксплуатации; 

З2 правила безопасности при эксплуатации заправочных станций 

сжиженного газа; 

З3 правила эксплуатации резервуаров, технологических 

трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-

автоматической системы управления; 



З4 конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы 

отпуска нефтепродуктов; 

З5 правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

З6 последовательность ведения процесса заправки транспортных 

средств; 

З7 порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным 

документам. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего 168 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа, 

- учебной и производственной практики - 72 часа. 

1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

          Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 64 

В том числе:  

Теоретические (Т) 49 

Практические занятия (ПЗ) 15 

Семинары (С) - 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Курсовой проект (работа) - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 32 

В том числе:  

Выполнение реферата и/или конспекта и/или презентации 20 

Работа с нормативными документами 12 

Форма аттестации:   

МДК 03.01 дифференцированный зачет 

МДК 03.02 дифференцированный зачет 

ПМ 03 экзамен (квалификационный) 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(максим

альная 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 
Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ПК 3.1-3.2  Раздел 1. 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных станций 

48 32 7 16 18 18 

ПК 3.3 Раздел 2. Организация 

транспортировки, 

приёма, хранения и 

отпуска 

нефтепродуктов 

48 

 

32 

 

8 

 
16 

 

18 

 

18 

ПК 3.3 Учебная и 

производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), часов  

 

72     - 

Всего: 168 64 15 32 36 36 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Оборудование 

и эксплуатация 

заправочных станций  

  

32 

 

 

Тема 1. Нормативно-

правовая база 

деятельности АЗС. 

Содержание: 

 Нормативно-правовое регулирование деятельности АЗС. 
2  

Тема 2. Учетно-отчетная 

документация на АЗС. 

Содержание: 

 Информация и документация на АЗС. 
2  

Тема 3. Классификация 

АЗС. 

Содержание: 

Виды заправочных станций. Устройство газовых заправочных станций. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа (работа с нормативными документами): 
Изучение Правил технической эксплуатации АЗС, ФЗ, инструкций. 

4 

Тема 4. Территория и 

здание АЗС 

Содержание:  
Требования к территории. Здания и сооружения на АЗС,  водоснабжение, канализация 

на АЗС. 

 

2  

Тема 5. Резервуары.  

 

 

Содержание:  
Виды резервуаров, устройство. Оборудование резервуаров. Размещение оборудования 

на резервуаре. Техническое обслуживание и ремонт. 

Эксплуатация резервуаров: зачистка резервуаров, сроки и правила зачистки 

резервуаров, градуировка. Защита резервуаров от коррозии. 

 

2 

 

 

 

 

Тема 6. Топливо- и 

маслораздаточные 

колонки.  

Содержание: 
Устройство топливно-раздаточных колонок, классификация, принцип работы. 

Техническое обслуживание ТРК. 

 

2 

 

 



 

Тема 6.1. Технические 

характеристики ТРК 

 

Практическое занятие: 

Составление таблицы: Технические характеристики ТРК. Неисправности ТРК. 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа (реферат): 

Устройство и принцип работы раздаточного крана ТРК 

2  

Тема 7. Технологические 

трубопроводы. 

Содержание:  
Назначение и принцип работы. Стальные и пластиковые трубопроводы. 

Преимущества и недостатки. Сливные трубопроводы. Напорные трубопроводы. 

Требования к трубопроводам. Соединения трубопроводов. Проверка трубопроводов 

на герметичность. Антикоррозионная защита. Эксплуатация трубопроводов. 

 

2  

Тема 8. 

Электрооборудование. 

Защита от статического 

электричества. 

Молниезащита 

Содержание: 

Электрооборудование. Молниезащита зданий и сооружений. Молниеприемники. 

Заземление. Общий контур заземления. Статическое электричество. Способы защиты. 

2  

Тема 9.  Особенности 

эксплуатации 

контейнерных АЗС 

Содержание: 

Контейнерные АЗС, особенности. Действия оператора перед началом работы 

контейнерной АЗС 

 

2  

Тема 10.  Особенности 

эксплуатации 

передвижных АЗС 

Содержание: 

Передвижные АЗС, устройство, документация и комплектация. Действия водителя-

оператора перед началом и во время отпуска нефтепродуктов. 

 

2  

Самостоятельная работа (выполнение реферата, презентации): 
Особенности эксплуатации АЗС в осеннее –зимний период. 

 

2 

Тема 11.  

Метрологическое 

обеспечение деятельности 

Содержание:  
Общие требования. Правила и средства измерения на АЗС. Правила и методы поверки 

заправочного оборудования и измерительных приборов АЗС.  

2 

 

 

 



АЗС.  

Самостоятельная работа ( выполнение реферата, презентации): 
Виды потерь ГСМ. Мероприятия по снижению потерь ГСМ 

 

 

 

2 

Тема 12.  Охрана труда 

 

 

Тема 12.1 Должностная 

инструкция оператора 

АЗС 

Содержание:  
Основные положения правил по охране труда ПОТ РО-95..  

 

  

Практические занятия: 

1. Работа с правилами по охране труда. 

2. Должностная инструкция оператора АЗС 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа (выполнение реферата, презентации): 
Состав аптечки на АЗС.  

 

2 

Тема 13.  Пожарная 

безопасность на АЗС 

Содержание:  
Причины возникновения пожаров и взрывов на АЗС. Меры предупреждения пожаров.  

Практические занятия: 

Действия операторов при возникновении пожара. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа (выполнение реферата, презентации): 
1. Пожарный инвентарь и средства пожаротушения на АЗС 

2. Охрана окружающей среды на АЗС 

 

 

2 

2 

Дифференцированный 

зачет 

Тестирование 2  

МДК 03.02. Организация 

транспортировки, 

приёма, хранения и 

отпуска нефтепродуктов 

  

32 

 



Тема 15.  Организация 

транспортировки 

опасных грузов в 

цистернах.  

Содержание:  

Классификация опасных грузов.Требования к подвижному составу при перевозке 

опасных грузов класса 2 и класса 3. Классификация автоцистерн. Общие требования к 

автоцистернам. Дополнительные 

требования к автоцистернам. Специальное электрооборудование, противопожарное 

оборудование.  

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа ( выполнение реферата, презентация): 

Нормативно-правовое обеспечение транспортировки опасных грузов. 

 

2 

 

Тема 16.  Прием 

нефтепродуктов. 

Содержание:  

Проверка пломбировки. Действия  оператора при подготовке к сливу. 

Измерение уровня и определение фактически принятого продукта по градуировочной 

таблице.. 

 

2 

 

Тема 17. Выдача 

нефтепродуктов. 

Тема 17.1. Заправка 

транспортных средств 

ГСМ 

Тема 17.2 Оформление 

учетно-отчетной  

документации  

Содержание: 

Правила выдачи нефтепродуктов. Действия оператора  АЗС во время выдачи и при 

передаче смены.  

Практическое занятие:(тренажер) 

Порядок заправки. Отпуск нефтепродуктов по наличному и безналичному расчету 

Практическое занятие: 

Заполнение учетно-отчетной документации  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа ( реферат, презентация): 
Работа на ККМ. Техника безопасности при работе на ККМ. Денежные банкноты и 

монеты. 

 

2 

Тема   18.  Хранение 

нефтепродуктов. 

Тема 18.1 Прием топлива 

Содержание: 

Хранение в резервуарах. Хранение в таре. Подогрев нефтепродуктов. Обезвоживание 

нефтепродуктов. 

Практическое занятие: (тренажер) 

Прием топлива. Контроль состояния топливных емкостей. 

 

2 

 

 

2 

 

Тема   19.  Учет 

нефтепродуктов на АЗС.  

 

 

Содержание: 
Учет количества нефтепродуктов на АЗС. Учет нефтепродуктов при ремонтных и 

зачистных работах на резервуарах 

 

 

2 

 

 

 



 

Тема 19.1 Порядок 

передачи смен. 

 

Практическое занятие: (тренажер) 

Составление отчета за смену 
2 

Тема   20.  Контроль и 

сохранность качества 

нефтепродуктов.  

 

Содержание: 
Определение качества топлива и смазочных материалов. Контроль качества 

автомобильных эксплуатационных материалов. Мероприятия по сохранению качества 

нефтепродуктов 

 

2 

 

 

  

Самостоятельная работа ( реферат, презентация): 
Правила отбора проб на АЗС 

 

 

 

2 

Тема   21. Происхождение 

нефти.  

 

Содержание: 
Методы переработки нефти. Общие сведения о способах получения нефтепродуктов 

 

2  

 

Самостоятельная работа (выполнение реферата, презентация): 

Способы получения автомобильных эксплуатационных материалов из нефти. 

 

 

 

2 

Тема   22. Топливо для 

карбюраторных 

двигателей. 

 

Содержание: 
Характеристики и маркировка. Показатели качества бензина. Октановое число и 

метод его определения. Применение высокооктановых компонентов для повышения 

октановых чисел. Назначение. Область применения бензина. Токсичность. 

Огнеопасность. 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа (работа с нормативными документами): 
Изучение ГОСТ «Бензины автомобильные» 

2 

Тема   23. Топливо для 

дизельных двигателей. 

 

Содержание: 
Эксплуатационные требования. Характеристика и маркировка топлива. Показатели 

качества топлива. Токсичность. Огнеопасность 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа (работа с нормативными документами): 
Изучение ГОСТ «Дизельное топливо» 

2 



Тема   24. Газовое топливо Содержание: 
Назначение. Применение. Показатели качества. Марки. Токсичность. Огнеопасность. 

 

2  

Самостоятельная работа (работа с нормативными документами): 
Изучение ГОСТ «Газовое топливо» 

2 

Тема   25. Смазочные 

материалы. Технические 

жидкости. 

 

Содержание: 
Назначение нефтяных масел. Основные качественные характеристики нефтяных 

масел и их эксплуатационные значения. Вязкостные и смазочные свойства масел. 

Зависимость вязкости от температуры и давления. Индексы вязкости. Моторные 

масла. Трансмиссионные масла. Гидравлические масла. Консистентные смазки. 

Эксплуатационные показатели. Условия работы смазочных материалов. Технические 

жидкости: назначение, классификация, марки. 

 

2  

Самостоятельная работа (работа с нормативными документами): 
Изучение ГОСТ «Нефтепродукты» 

2 

Дифференцированный 

зачет 

Тестирование 2  

Учебная практика 

Виды работ: 

Техническое обслуживание и ремонт  оборудования  заправочной станции 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

Перекачка топлива в резервуары 

Отпуск горючих и смазочных материалов 

Учет расхода эксплуатационных материалов 

Порядок отпуска и оплаты  нефтепродуктов по платежным документам 

Оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

 

 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

Техническое обслуживание и ремонт  оборудования  заправочной станции 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

Перекачка топлива в резервуары 

Отпуск горючих и смазочных материалов 

36 



Учет расхода эксплуатационных материалов 

Порядок отпуска и оплаты  нефтепродуктов по платежным документам 

Оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

Лаборатории технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

Автоматизированная система управления  АЗК «Топаз-АЗС» 

Технические средства обучения: персональный компьютер, экран, 

мультимедийный проектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику на АЗС (автозаправочные станции). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- топливораздаточные колонки; 

- маслораздаточные колонки; 

- заправочное оборудование; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- солидолонагнетатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 

складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций – 

ПОТ РМ-021-2009. 

2. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. РД 15-3-39. 

2-080-01. 

3. Типовая инструкция по охране труда для оператора автотранспортных 

станций ТОИ Р-112-06-95. 

4. Интернет-ресурсы. 

Дополнительные источники: 

1. Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания 

автомобилей: Учебник / Под ред. Н.А. Давыдова. – М.: Академия, 2018. 368 

с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, 

определяют содержание образовательной программы, разработанной 

образовательным учреждением совместно с заинтересованным работодателем. 

Образовательное учреждение обязано: 

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления со стороны преподавателей и 

мастеров п/о; 

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

- формировать социокультурную среду, создавать условия для 

всестороннего, развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию вспомогательного компонента 



образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участи 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творчески, 

клубов; 

- предусматривать пути реализации компетентного подхода, использование 

в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, анализа производственных ситуаций, 

групповых дискуссий, психологических тренингов в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций. 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду. Во 

время самостоятельной внеаудиторной работы, обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Освоению данного профессионального модуля должны предшествовать 

изучение учебных дисциплин: электротехника, охрана труда, материаловедение, 

безопасность жизнедеятельности и изучение профессиональных модулей: 

техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Мастера п/о должны иметь квалификацию оператора 

заправочных станций. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися данного профессионального модуля. 

Преподаватели и мастера п/о должны проходить стажировку в профессиональных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Проводить заправку 

горючими и 

смазочными 

материалами 

Точное и правильное  выполнение 

работ по заправке транспортных 

средств ГСМ в соответствии с 

инструкцией для оператора 

автозаправочных станций ТОИ Р- 

112-06-95. 

Точное выполнение правил 

безопасности при заправке 

транспортных средств. 

Осуществление  контроля за 

выдачей горючих и смазочных 

материалов в соответствии с 

нормами. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Производить 

технический осмотр 

и ремонт 

оборудования 

заправочных станций 

Точное  выполнение  работ по 

техническому обслуживанию. 

Обязательное  выполнение 

постоянного комплекса работ по 

техническому обслуживанию через 

установленный период. 

Качественное  выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Вести и оформлять 

учетно-отчетную и 

плановую 

документацию 

Правильное оформление учетно-

отчетной и плановой документации. 

Качественное оформление заявок на 

доставку нефтепродуктов. 

Качественное оформление заявок на 

проведение ремонта оборудования. 

Правильное ведение инкассаторских 

документов. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения данного модуля 

должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

усвоенный знаний, освоенных умений, но и развитие 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 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии     

Оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов заправки 

транспортных средств; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результат своей работы 

Выбор правильного 

решения в различных 

рабочих ситуациях; 

осуществление контроля 

и оценка своей 

деятельности 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

 оценка достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 



Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работа с компьютерным 

диагностическим 

оборудованием  

оценка достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

взаимодействие с 

коллегами по работе 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

Использование 

современных методов 

проведения заправки 

транспортных средств, 

применяемых в 

Российской армии 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 «ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГОРЮЧИМИ И 

СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

           Рабочая программа учебной и производственной практики 

профессионального модуля ПМ 03 «Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами» является частью основной 

программы по профессии в соответствии с ФГОС профессии 23.01.03 

«Автомеханик» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами.  

Рабочая программа учебной и производственной практики 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессиональной подготовке новых 

рабочих и повышения квалификации по профессии 15594 «Оператор 

заправочных станций». 

Выпускник, освоивший программу учебной и производственной 

практики профессионального модуля, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности оператора заправочных станций. По окончании 

профессионального модуля выпускнику присваивается квалификация 

оператора заправочных станций. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики 

профессионального модуля. Требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 



ходе освоения  учебной и производственной практики профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и 

приборов, оборудования заправочной станции; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными 

материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

- оформление учетно-отчетной документации и работы на кассовом 

аппарате. 

уметь: 

- проводить текущий ремонт обслуживающего оборудования; 

- проводить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; 

- проводить ручную заправку горючими материалами транспортных и 

смазочных средств; 

- проводить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

- проводить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств; 

- производить заправку газобаллонного оборудования транспортных 

средств; 

- производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных 

установок; 

- осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со 

сжиженным газом; 

- учитывать расход эксплутационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную 

машину. 



знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживающего 

заправочного оборудования контрольно-измерительных приборов и правила 

их безопасной эксплуатации; 

- правила безопасности при эксплуатации заправочных станций 

сжиженного газа; 

- правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов, 

топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической системы 

управления; 

- конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы 

отпуска нефтепродуктов; 

- правила проверки на точность и наладки узлов системы; 

- последовательность ведения процесса заправки транспортных 

средств; 

- порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным 

документам. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

и производственной практики: 

всего – 72 часов, в том числе: 

учебной практики – 36 ч. 

производственной практики – 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения учебной и производственной практики 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

по профессиональному модулю  

ПМ 03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» 

 

 

Виды практик, и 

наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Учебная практика  36    

Тема 1. Техническое 

обслуживание и ремонт  

оборудования  

заправочной станции   

Виды технического обслуживания заправочного оборудования.  

Проверка измерительной аппаратуры и приборов.  

Техника безопасности при проведении работ по обслуживанию 

заправочного оборудования 

Выполнение работ ТО-1 заправочного оборудования  

Выполнение работ ТО-2 заправочного оборудования 

3 3 

Тема 2. Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами         

Назначение и устройство ТРК, МРК.  Основные конструктивные 

элементы. Снятие показаний приборов стационарных 

топливораздаточных и маслораздаточных колонок 

Раздаточные краны ТРК, устройство и принцип работы 

 

6 3 

Тема 3. Перекачка 

топлива в резервуары                                                                           

Эксплуатация резервуаров: зачистка резервуаров, сроки и правила 

зачистки резервуаров, градуировка. Защита резервуаров от 

коррозии. 

6 3 

Тема 4. Отпуск горючих и 

смазочных материалов                                                            

Порядок заправки ТС ГСМ. 

Работа на пульте дистанционного управления. Пожаро-

взрывобезопасность горюче-смазочных материалов. 

Отпуск нефтепродуктов на АЗС с помощью контрольно-кассовой 

машины через контроллер управления топливораздаточных 

6 3 



колонок. 

. 

 

Тема 5. Учет расхода 

эксплуатационных 

материалов                                                       

Неисправности и ремонт топливно-раздаточных колонок, 

электродвигателя, электронасоса, моноблока. 

 Выявление и устранение неисправностей заправочного 

оборудования. Способы их устранения и ремонт 

6 3 

Тема 6. Порядок отпуска 

и оплаты нефтепродуктов 

по платежным 

документам. 

Правила выдачи нефтепродуктов. Действия оператора  АЗС во 

время выдачи и при передаче смены.  

Отпуск нефтепродуктов по наличному и безналичному расчету 

 

6 3 

Тема 7. Оформление 

учетно-отчетной 

документации и работы на 

кассовом аппарате                                     

Работа на микрокалькуляторе с использованием клавиш 

Работа на ККМ. Техника безопасности при работе на ККМ. 

Денежные банкноты и монеты 

3 3 

 

 

Виды практик, и 

наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная  

практика 

 36    

Тема 1. Техническое 

обслуживание и ремонт  

оборудования  

Виды технического обслуживания заправочного оборудования.  

Проверка измерительной аппаратуры и приборов.  

Техника безопасности при проведении работ по обслуживанию 

заправочного оборудования 

3 3 



заправочной станции   Выполнение работ ТО-1 заправочного оборудования  

Выполнение работ ТО-2 заправочного оборудования 

Тема 2. Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами         

Назначение и устройство ТРК, МРК.  Основные конструктивные 

элементы. Снятие показаний приборов стационарных 

топливораздаточных и маслораздаточных колонок 

Раздаточные краны ТРК, устройство и принцип работы 

 

6 3 

Тема 3. Перекачка 

топлива в резервуары                                                                           

Эксплуатация резервуаров: зачистка резервуаров, сроки и правила 

зачистки резервуаров, градуировка. Защита резервуаров от 

коррозии. 

6 3 

Тема 4. Отпуск горючих и 

смазочных материалов                                                            

Порядок заправки ТС ГСМ. 

Работа на пульте дистанционного управления. Пожаро-

взрывобезопасность горюче-смазочных материалов. 

Отпуск нефтепродуктов на АЗС с помощью контрольно-кассовой 

машины через контроллер управления топливораздаточных 

колонок. 

 

6 3 

Тема 5. Учет расхода 

эксплуатационных 

материалов                                                       

Неисправности и ремонт топливно-раздаточных колонок, 

электродвигателя, электронасоса, моноблока. 

 Выявление и устранение неисправностей заправочного 

оборудования. 

Способы их устранения и ремонт 

6 3 

Тема 6. Порядок отпуска 

и оплаты нефтепродуктов 

по платежным 

документам. 

Правила выдачи нефтепродуктов. Действия оператора  АЗС во 

время выдачи и при передаче смены.  

Отпуск нефтепродуктов по наличному и безналичному расчету 

 

6 3 

Тема 7. Оформление 

учетно-отчетной 

документации и работы на 

кассовом аппарате                                     

Работа на микрокалькуляторе с использованием клавиш 

Работа на ККМ. Техника безопасности при работе на ККМ. 

Денежные банкноты и монеты 

3  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                                     

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной практики 

предполагает наличие: 

 Лаборатории технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов. 

 На автозаправочных станциях  города и района. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: натуральные 

образцы заправочного оборудования: ручные насосы, топливозаборники, 

ручные рычажно-плунжерные шприцы, контрольно-измерительные приборы. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, экран, 

мультимедийный проектор. 

Реализация программы учебной и производственной практики 

предполагает обязательную производственную практику на АЗС 

(автозаправочные станции). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- топливораздаточные колонки; 

- маслораздаточные колонки; 

- заправочное оборудование; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- солидолонагнетатели. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Мартынюк Н.П. Топливораздаточные пункты на автотранспортных 

предприятиях. Организация и эксплуатация. – М.: Транспорт, 2018 г. 



 – 142 с. 

2. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 

складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций 

– ПОТ РМ-021-2015. 

3. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. РД 15-3-

39. 2-080-01. 

4. Типовая инструкция по охране труда для оператора автотранспортных 

станций ТОИ Р-112-06-95. 

5. Интернет-ресурсы. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определяют содержание образовательной программы, 

разработанной образовательным учреждением совместно с 

заинтересованным работодателем. 

Образовательное учреждение обязано: 

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления со стороны преподавателей и 

мастеров п/о; 

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

- формировать социокультурную среду, создавать условия для 

всестороннего, развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию вспомогательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участи 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творчески, 

клубов; 

- предусматривать пути реализации компетентного подхода, 

использование в образовательном процессе активных форм проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов, анализа 

производственных ситуаций, групповых дискуссий, психологических 



тренингов в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Реализация программы профессионального модуля должна 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду. Во время самостоятельной внеаудиторной работы, 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Освоению данного профессионального модуля должны 

предшествовать изучение учебных дисциплин: электротехника, охрана труда, 

материаловедение, безопасность жизнедеятельности и изучение 

профессиональных модулей: техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта, транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы учебной и производственной 

практики должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Мастера п/о должны 

иметь квалификацию оператора заправочных станций. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

данного профессионального модуля. Преподаватели и мастера п/о должны 

проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 



5.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                                      

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Проводить заправку 

горючими и 

смазочными 

материалами 

Точное и правильное  выполнение 

работ по заправке транспортных 

средств ГСМ в соответствии с 

инструкцией для оператора 

автозаправочных станций ТОИ Р- 

112-06-95. 

Точное выполнение правил 

безопасности при заправке 

транспортных средств. 

Осуществление  контроля за 

выдачей горючих и смазочных 

материалов в соответствии с 

нормами. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Производить 

технический осмотр 

и ремонт 

оборудования 

заправочных станций 

Точное  выполнение  работ по 

техническому обслуживанию. 

Обязательное  выполнение 

постоянного комплекса работ по 

техническому обслуживанию через 

установленный период. 

Качественное  выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Вести и оформлять 

учетно-отчетную и 

плановую 

документацию 

Правильное оформление учетно-

отчетной и плановой документации. 

Качественное оформление заявок на 

доставку нефтепродуктов. 

Качественное оформление заявок на 

проведение ремонта оборудования. 

Правильное ведение инкассаторских 

документов. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной и 

производственной практики данного модуля должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность усвоенный знаний, освоенных 

умений, но и развитие 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 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии     

Оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

в области разработки 

технологических 

процессов заправки 

транспортных средств; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результат своей работы 

Выбор правильного 

решения в различных 

рабочих ситуациях; 

осуществление контроля 

и оценка своей 

деятельности 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

 оценка достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работа с компьютерным 

диагностическим 

оборудованием  

оценка достижений 

обучающихся на 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 



Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

взаимодействие с 

коллегами по работе 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

Использование 

современных методов 

проведения заправки 

транспортных средств, 

применяемых в 

Российской армии 

оценка достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


