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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 
 профессионального модуля ПМ.03  

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) начального профессионального обучения 23.01.03 

«Автомеханик», входящей в состав укрупнённой группы профессий 

23.00.00  Техника и технология наземного транспорта.    

        Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности - заправщик транспортных средств горюче-смазочными 

материалами. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

   Учебная практика входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

    С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

- эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, 

измерительной аппаратуры и приборов заправочных станций; 

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами; 

- перекачки топлива в резервуары; 

- отпуска горючих и смазочных материалов; 

- оформления учётно-отчётной документации; 

- работы на кассовых аппаратах и машинах. 

уметь: 

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; 

- производить пуск и остановку топливораздаточных колонок; 

- производить ручную заправку горючими и смазочными материалами 

транспортные и самоходные средства; 

- 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 эксплуатационных материалов; 

- проверять и применять средства пожаротушения; 

- вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину. 
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знать: 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемого 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 платёжным документам. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики: 36 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Тематический план и содержание учебной практики ПМ 03  

Номера и наименование тем Содержание учебной практики Кол-во 

часов 

 Тема 1. «Требования 

безопасности труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских»  

 Основные положения правил охраны труда ПОТ 

РО-95. рабочее время и время отдыха. Общие 

понятия о вредных производственных факторах.  

Причины возникновения  пожаров и взрывов на 

АЗС. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 

Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Действия оператора при 

возникновении пожара или взрыва. 

2 

Тема 2. «Техническое 

обслуживание измерительной 

аппаратуры и приборов». 

Техническое обслуживание приборов 

топливораздаточной колонки: измерителя объёма 

топлива, считывающей аппаратуры, счётчика 

количества выданной дозы топлива. 

4 

Тема 3. «Техническое 

обслуживание оборудования 

топливораздаточной колонки» 

Выполнение практических работ по 

техническому обслуживанию насоса ТРК. 

Топливораздаточного крана, трубопроводов ТРК. 

6 

 Тема 4. «Отпуск горючих и 

смазочных материалов». 

Отпуск заданного  нефтепродуктов с помощью 

ККМ и ККС через КУ ТРК; отпуск 

нефтепродуктов с помощью ККМ и ККС через 

КУ ТРК «до полного бака» и «на заданную 

сумму».  

6 

Тема 5. «Перекачка (слив) 

топлива в резервуары». 

 Слив топлива в резервуары с автоцистерны с 

применением специальных приспособлений, 

исключающих пролив топлива. 

6 

Тема 6. «Заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами». 

Заправка транспортных средств различными 

видами нефтепродуктов. Ручная заправка 

транспортных средств топливом.   

6 

Тема 7. «Оформление учётно-

отчётной документации». 

Оформление проб качества топлива. Учёт 

поступивших и отпущенных нефтепродуктов. 

Отчёт о выдаче и отпуске нефтепродуктов. 

6 

                                                                                Всего за учебную практику            36 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению: 

        Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного 

кабинета и лаборатории «Технического оборудования заправочных станций и 

технологии отпуска горюче-смазочных материалов» 

        Оборудование учебного кабинета 

 - рабочее место мастера производственного обучения – одно; 
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 - рабочие места обучающихся: - 25 рабочих мест; 

 - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 - комплект бланков технологической документации; 

 - комплект учебно-методической литературы; 

 - наглядные пособия; 

 - пожарный кран с рукавом и стволом – один. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

         Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. СНиП 2.11.03-93 – «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы. 

2. РД 153-39.2-080-01 – «Правила технической эксплуатации автозаправочных 

станций». 

3. МИ-2895-2004 ГСИ – «Колонки топливораздаточные. Методика периодической 

поверки мерниками со специальными шкалами». 

4. Карпов В.А., Резник В.Н. – «Методические указания. Временные ГСИ. Колонки 

топливораздаточные. Методика проверки», 2004г. 

5. Шаталов А.А., Баранов В.А. – «Правила устройства вертикальных 

цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов», 2006г.  

Дополнительные источники: 

1. Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных 

станций. Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. 

2. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства. 

3. ПОТ РМ 021-2002 – «Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных 

автозаправочных станций». 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература (электронный ресурс). Режим доступа: 

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

2. Портал нормативно-технической документации (электронный ресурс). 

Режим доступа: http/www/pntdoc.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

        Контроль качества и оценка результатов программы учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения 

учебно-производственных работ. Учебная практика завершается зачётом. 

 

Результаты  

(освоенный практический опыт) 
 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования  

заправочной станции, измерительной аппаратуры и 

приборов. 

Выполнение практических 

заданий. 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами.  

Выполнение практических 

заданий. 

Перекачка топлива в резервуары Выполнение практических 

заданий. 

Отпуск горючих и смазочных материалов Выполнение практических 

заданий. 

Оформление учётно-отчётной документации и работа на 

кассовом аппарате 

Выполнение практических 

заданий. 

Текущий ремонт обслуживаемого оборудования. Выполнение практических 

заданий. 

Пуск и остановка топливораздаточных колонок Выполнение практических 

заданий. 

Ручная заправка горючими и смазочными материалами 

транспортных и самоходных средств 

Выполнение практических 

заданий 

Учёт расхода эксплуатационных материалов Выполнение практических 

заданий. 

Провеять и применять средства пожаротушения. Выполнение практических 

заданий 

Вводить данные в персональную электронно-

вычислительную машину. 

Выполнение практических 

заданий. 
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Перечень 

учебно-производственных работ 
 

 

 

 наименование 

отрабатываемых 

тем 

Отводимые часы  

 

 

наименование учебно-

производственных работ 

 

 

слож- 

ность 

работы 

всего на инс- 

труктаж 

на учеб- 

произ- 

водст- 

венную 

деятель- 

ность  
1 2 3 4 5 6 

Требования безопасности 

труда и пожарной 

безопасности в учебной 

мастерской.  

90 мин 15 мин  75 мин Безопасность труда при 

выполнении работ. 

Пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

2 

Техническое обслужива-

ние измерительной 

аппаратуры и приборов. 

180мин 30 мин 150 мин  Техническое обслуживание 

приборов учёта и 

измерителей объёма 

отпущенного топлива  

2 

Техническое 

обслуживание 

оборудования ТРК. 

270мин  30 мин  240мин  Обслуживание насоса, 

топливораздаточного крана 

и трубопроводов ТРК. 

2 

Отпуск горючих и 

смазочных материалов. 

270мин 30 мин 240 мин Отпуск заданного объёма 

топлива «до полного бака» и 

«на заданную сумму с 

помощью ККМ и ККС. 

2 

Перекачка (слив) топлива 

в резервуары. 

270мин 30 мин 240 мин Слив топлива с автоцистерн 

с помощью специальных 

приспособлений. 

2 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными 

материалами 

270мин 30 мин 240 мин Ручная заправка 

транспортных средств 

горючими и смазочными 

материалами. 

2 

Оформление учётно-

отчётной документации. 

270мин 30 мин 240 мин Оформление учётно-

отчётной документации. 
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1. ПАСПОРТ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

МОДУЛЯ ПМ 01 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

   Рабочая программа производственной практики модуля ПМ.01 является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупнённой группы профессий 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта». 

   Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по специальности  

- слесарь по ремонту автомобилей. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре ОПОП: 
    Производственная  практика модуля ПМ.01 входит в профессиональный цикл ОПОП.  

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: 
С целью овладения  видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной  

практики модуля ПМ. 01 должен: 

 

иметь практический опыт: 

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

- выполнение ремонт автомобилей; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

-использования диагностических приборов и технического оборудования; 

-выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 

уметь: 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

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

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учётную документацию; 

 

знать: 

- 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

 рабочей  программы  производственно практики – 504 часа. 

2.Структура и содержание производственной практики 

 
2.1. Тематический план и содержание производственной практики  

ПМ.01  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

 
Номер и наименование темы Содержание производственной практики часы 

Тема 1. «ТБ и противопожарные 

мероприятия при выполнении 

ремонтных работ». 

1. Ознакомлением с ремонтным 

предприятием, противопожарные 

мероприятия и электробезопасность. 

6 

Тема 2. «Диагностирование, ТО и 

ремонт КШМ и ГРМ двигателей». 

 1.Диагностирование и техническое 

обслуживание двигателей грузовых и 

легковых автомобилей. 

 2. Разборка, определение и устранение 

основных неисправностей КШМ и ГРМ 

двигателя грузового автомобиля. 

  3.Разборка, определение и устранение 

основных неисправностей КШМ и ГРМ 

двигателя легкового автомобиля. 

  4.Дефектование, комплектование и сборка 

КШМ и ГРМ двигателя грузового 

автомобиля. 

  5.Дефектование, комплектование и сборка 

КШМ и ГРМ двигателя легкового 

автомобиля. 

30 

Тема 3. «Диагностирование, ТО и 

ремонт приборов системы 

охлаждения  двигателя». 

 1. Диагностирование и ТО  приборов 

системы охлаждения  двигателя грузового 

автомобиля. 

  2.Диагностирование и ТО  приборов 

системы охлаждения  двигателя легкового  

автомобиля. 

  3.Разборка, определение неисправностей и 

ремонт приборов системы охлаждения 

двигателя. 

  4.Замена водяного насоса и термостата 

системы охлаждения двигателя. 

24 

Тема 4. «Диагностирование, ТО и 

ремонт приборов системы смазки  

двигателя». 

1.Диагностирование и  ТО приборов системы 

смазки  двигателей. 

2.Определение неисправностей приборов 

системы смазки двигателя грузового 

автомобиля. 

3.Устранение неисправностей приборов 

системы смазки двигателя грузового 

автомобиля. 

4. Определение неисправностей приборов 

системы смазки двигателя  легкового 

автомобиля. 

5. Устранение неисправностей приборов 

системы смазки двигателя легкового 

30 
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автомобиля. 

Тема 5. «Диагностирование, ТО и 

ремонт приборов системы питания   

двигателей». 

1. Диагностирование  ТО приборов системы 

питания   двигателей.  

2.Определение неисправностей приборов 

системы питания карбюраторного двигателя 

(ремонт карбюратора и его регулировка). 

3.Определение неисправностей приборов 

системы питания дизельного двигателя 

(ремонт ТПН дизельного двигателя). 

4.Проверка работоспособности форсунок 

дизельного двигателя, регулировка и замена. 

5.Ремонт топливной рампы инжекторного 

двигателя. 

6.Ремонт топливных баков автомобилей. 

36 

Тема 6. «Диагностирование, ТО и 

ремонт электрооборудования 

автомобиля». 

1.Диагностирование и ТО  

электрооборудования автомобиля. 

2.Диагностирование и ремонтгенераторов. 

3.Определение  уровня и плотности 

электролита в аккумуляторных батареях. 

4.Выполнение работ по зарядке 

аккумуляторных батарей. 

24 

Тема 7. «Диагностирование, ТО и 

ремонт системы зажигания 

двигателя». 

1.Диагностирование и ТО приборов системы 

зажигания грузового  автомобиля. 

2. Диагностирование и ТО приборов системы 

зажигания легкового  автомобиля. 

3.Ремонт реле-регулятора, прерывателя-

распределителя. 

4.Замена свечей зажигания и проводов 

высокого напряжения. 

24 

Тема 8. «Диагностирование, ТО и 

ремонт системы пуска  двигателя». 

1.Диагностирование и  ТО  системы пуска  

двигателя грузового автомобиля. 

2.Диагностирование и ТО  системы пуска  

двигателя легкового автомобиля. 

3.Ремонт стартеров. 

4.Ремонт средств, облегчающих пуск 

двигателя в холодное время года. 

24 

Тема 9. «Диагностирование, ТО и 

ремонт контрольно-измерительных 

приборов, приборов освещения и 

сигнализации». 

1.Диагностирование и  ТО контрольно-

измерительных приборов. 

2. Диагностирование приборов освещения и 

сигнализации. 

3.Определение неисправных контрольно-

измерительных приборов и их замена. 

4.Ремонт и замена неисправных приборов 

освещения и сигнализации. 

24 

Тема 10. «Диагностирование, ТО и 

ремонт сцепления автомобиля». 

1.Диагностирование и ТО сцепления 

грузового автомобиля». 

2.Диагностирование и  ТО сцепления 

легкового автомобиля». 

3.Разборка, определение и устранение 

основных неисправностей сцепления 

грузового автомобиля. 

 

36 



7 

 

4. Разборка, определение и устранение 

основных неисправностей сцепления 

легкового  автомобиля. 

5.Ремонт сцепления грузового автомобиля. 

6. Ремонт сцепления легкового автомобиля. 

Тема 11. «Диагностирование, ТО и 

ремонт коробки передач  

автомобиля». 

1.Диагностирование и ТО коробки передач 

грузового автомобиля». 

2.Ремонт коробки передач автомобиля  

ЗИЛ-130. 

3.Диагностирование и ТО коробки передач 

легкового  автомобиля». 

4.Ремонт коробки передач автомобиля  

ВАЗ-2106. 

5. Ремонт коробки передач автомобиля  

ВАЗ-2109. 

30 

Тема 12. «Диагностирование, ТО и 

ремонт раздаточной коробки  

автомобиля». 

1.Диагностирование и ТО раздаточной 

коробки  грузового автомобиля. 

2.Разборка и определение неисправностей 

раздаточной коробки автомобиля ЗИЛ-131. 

3.Ремонт раздаточной коробки автомобиля 

ЗИЛ-131. 

18 

Тема 13. «Диагностирование, ТО и 

ремонт карданной передачи   

автомобиля». 

1.Диагностирование и  ТО  карданной 

передачи автомобиля. 

2.Ремонт карданной передачи грузовых 

автомобилей. 

3. Ремонт карданной передачи легковых  

автомобилей. 

18 

Тема 14. «Диагностирование, ТО и 

ремонт ведущих мостов    

автомобилей». 

1.Диагностирование и  ТО ведущего моста    

автомобиля». 

2.Ремонт заднего ведущего моста грузового 

автомобиля. 

3. Ремонт переднего ведущего моста  

автомобиля ГАЗ-66. 

4. Ремонт заднего ведущего моста легкового  

автомобиля. 

24 

Тема 15. «Диагностирование, ТО и 

ремонт ходовой части автомобиля». 

1.Диагностирование и  ТО ходовой части 

грузового автомобиля. 

2.Определение основных неисправностей 

ходовой части грузового автомобиля. 

3.Ремонт ходовой части грузового 

автомобиля. 

4.Диагностирование и  ТО ходовой части 

легкового автомобиля. 

5. Ремонт ходовой части легкового 

автомобиля. 

30 

Тема 16. «Диагностирование, ТО и 

ремонт подвески автомобиля». 

1.Диагностирование и ТО  подвески 

грузового автомобиля. 

2.Ремонт передней подвески грузового 

автомобиля. 

3.Диагностирование и  ТО подвески 

легкового автомобиля. 

4. Ремонт передней подвески легкового  

24 
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автомобиля. 

 

Тема 17. «Диагностирование, ТО и 

ремонт рулевого управления  

автомобиля». 

1.Диагностирование и ТО рулевого 

управления грузового автомобиля. 

2.Диагностирование и ТО рулевого 

управления легкового  автомобиля. 

3.Ремонт гидроусилителя руля автомобиля 

ЗИЛ. 

4.Ремонт насоса ГУР руля автомобиля ЗИЛ. 

5.Дефектовка и ремонт шарнирных 

соединений рулевых тяг грузовых 

автомобилей. 

6. Дефектовка и ремонт шарнирных 

соединений рулевых тяг легковых  

автомобилей. 

36 

Тема 18. «Диагностирование, ТО и 

ремонт тормозной системы  

автомобиля». 

1.Диагностирование и ТО тормозной системы 

грузового автомобиля. 

2.Диагностирование и ТО тормозной системы 

легкового  автомобиля». 

3.Ремонт тормозного крана автомобилей ЗИЛ 

и  КамАЗ. 

4.Ремонт компрессора автомобилей ЗИЛ и 

КамАЗ. 

5.Ремонт и регулировка колёсных тормозных 

механизмов грузового автомобиля. 

6. Ремонт и регулировка задних колёсных 

тормозных механизмов легкового 

автомобиля. 

7. Ремонт и регулировка передних  колёсных 

тормозных механизмов легкового 

автомобиля. 

42 

Тема 19. «Оформление 

документации по учёту ТО и ремонта 

автомобилей». 

1.Составление плана-графика ТО и ремонта 

автомобилей. 

2.Оформление наряда-задания на 

выполненную работу. 

3.Оформление заявки на текущий ремонт 

автомобиля. 

4.Составление дефектной ведомости. 

24 

 Всего за производственную практику: 504 
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3.Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

 Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

1. Пузанков А.Г. – «Автомобили. устройство автотранспортных средств».Учебник. Изд. 

«Академия», Москва, 2017 г. 

2. Родичев В.А. – «Грузовые автомобили». Учебник. Изд.»Академия». Москва, 2016 г. 

3. Шестопалов С.К. – «Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей». Изд.»Академия». Москва, 2017 г. 

   

Дополнительные источники: 

1. Боровских Ю.А. – «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».Учебник. Изд. 

«Высшая школа». Москва, 1988 г. 

2. Родичев В.А – «Устройство и техническое обслуживание автомобилей». Учебник. Изд. 

«Академия». Москва, 2007 г. 

3. Автомобиль ЗИЛ, ЗИЛ-4341 - «Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт». 

Учебное пособие. Изд.»Третий Рим». Москва, 2008 г. 

4. Автомобиль ВАЗ-2107, 21047 – «Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт». 

Изд. «За рулём». Москва, 2006 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем специальных дисциплин и мастером производственного 

обучения в процессе прохождения студентом производственной практики в ремонтных 

организациях.  Производственная  практика завершается зачётом. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы 

контроля  

 Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

КШМ и ГРМ двигателей. 

 Оценка выполненных 

практических заданий. 

 Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

приборов системы охлаждения двигателей. 

 Оценка выполненных 

практических  заданий  

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы смазки двигателей. 

 Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

приборов системы питания двигателей. 

 Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобилей. 

Оценка  выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

системы зажигания двигателя. 

 Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

приборов системы пуска двигателя. 

 Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт  

КИП и приборов освещения и сигнализации. 

 Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

сцепления автомобилей. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

коробки передач автомобилей. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

раздаточной коробки автомобилей. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

ведущих мостов автомобилей. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

ходовой части автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

подвески автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

рулевого управления автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 

Оформление документации по учёту технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

Оценка выполненных 

практических  заданий. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОГНЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

1.1. Область применения примерной программы 

                          Программа  профессионального модуля  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 190631.01 Автомеханик  

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1683 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 423 часа, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося – 141 час; 

учебной и производственной практики – 1260 часов. 
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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 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

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.  Слесарное дело и 

технические измерения  

138 32 4 - 16 - 90 - 

ПК 1.1-1.4 Раздел 2.  «Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей» 

1041 250 120 125 666 - 

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

504  504 

Всего: 1683 282 124  141  756 504 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
 

 

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 3 4 
Раздел ПМ 01. МДК 01.01              

« Слесарное дело и технические 

измерения». 

   

МДК 01.01   «Слесарное дело и 

технические измерения».            

 

Содержание  

138  

Тема 1.1. «Введение в слесарное 

дело. Безопасность труда». 

  Общие сведения о слесарном деле. Организация рабочего места слесаря. 

Пожарная и электробезопасность на производстве. Промышленная санитария 

и личная гигиена. Правила выбора и применения инструментов для 

различных видов слесарных работ. Заточка инструмента.  

  Техника безопасности при выполнении слесарных работ, при работе на заточном и 

сверлильных станках. 

2  

Тема 1.2. «Разметка».   Назначение разметки. Инструменты, приспособление для разметки. Разметка по 

чертежу, шаблону и по месту. Пространственная разметка. 

2 2 

Тема 1.3. «Рубка и резка металла».   Назначение рубки. Инструменты и приспособления для рубки металла. Рубка в 

тисках, плите. Механизация рубки металла. 

  Назначение резки металла. Инструмент для резки металла. Устройство и правила 

пользования слесарной ножовкой. Резка металла ножницами. Механизация резки.     

Безопасность труда при рубке и резке металла. 

2 2 

Тема 1.4. «Правка и гибка металла».   Назначение правки и гибки металла. Инструменты и приспособления для правки и 

гибки. Рихтовка металла. Механизация работ. Безопасность труда. 

2 2 

Тема 1.5. «Опиливание металла».   Назначение опиливания металла. Конструкция, назначение и виды напильников. 

Правила и приемы опиливания. Правила пользования и уход за напильниками. 

Механизация опиловочных работ. Безопасность труда. 

2 2 
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Тема 1.6. «Шабрение 

поверхностей». 

  Назначение шабрения. Инструменты и приспособления для шабрения. Приемы и 

правила для шабрения. Механизация работ. Безопасность труда. 

2 2 

Тема 1.7. «Слесарная обработка 

отверстий». 

Инструменты и приспособления для обработки  отверстий. Сверление, 

зенкерование, развертывание отверстий. Ручное и механизированное  сверление. 

Технология слесарной обработки отверстий. Безопасность труда. 

2 2 

Тема 1.8. «Нарезание резьбы». Понятие о резьбе. Элементы резьбы. Виды и назначение резьбы. Инструменты и 

приспособления для нарезания резьбы. Профили и системы резьбы. Механизация 

нарезания резьбы. Способы удаления поломанных метчиков. Брак при нарезании 

резьбы. Безопасность труда. 

2 2 

Тема 1.9. «Клепка». Понятие о клепке. Заклепки и заклепочные соединения. Инструменты и 

приспособления, применяемые при клепке. Ручная и механизированная клепка. 

Безопасность труда. 

2 2 

Тема 1.10. «Паяние, лужение и 

склеивание». 

Понятие о пайке, лужении и склеивании. Припои, флюсы, паяльники, паяльные 

лампы. Паяние мягкими и твердыми припоями. Приемы пайки и лужения. 

Назначение и типы синтетических клеев. Приготовление клеев. Правила и приемы 

склеивания. Безопасность труда. 

2 2 

 Учебная практика: 

1.Разметка плоских поверхностей (6ч) 

2.Рубка и резка металла (6ч) 

3.Правка и гибка металла (6ч) 

4.Опиливание металла (12ч) 

5.Слесарная обработка отверстий.(12ч) 

6.Нарезание наружной и внутренней резьбы (12ч) 

7.Клепка (6ч) 

8.Пайка и лужение и склеивание (6ч)  

9.Шабрение поверхностей (6ч) 

10.Выполнение комплексных работ (18) 

90 

 

 

Самостоятельная работа 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

- подготовка к лабораторным  работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 

- оформление лабораторных работ отчетов и подготовка их защиты. 

- самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП. 

10 
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Тема 1.11. «Государственная 

система приборов». 

  Принцип построения государственной системы приборов. Классификация 

средств измерений и автоматизации. Стандартизация и сертификация. 

2 2 

 

Тема 1.12. «Измерение 

температуры и давления». 

  

 Температурные шкалы. Классификация приборов для измерения 

температуры. Методы измерения температуры нагретых тел по их 

излучению. 

 Классификация приборов для измерения давления. Жидкостные и 

деформационные приборы. Принцип действия и типы приборов. 

Преобразователи с электрическим и пневматическим выходными сигналами. 

Типы преобразователей. 

 Назначение. Классификация приборов для измерения давления. Жидкостные 

приборы, деформационные приборы. Принцип действия. Типы приборов. 

Преобразователи давления с электрическим и пневматическим выходными 

сигналами. Типы преобразователей. 

2 

 

2 

Тема 1.13. «Измерение расхода 

жидкостей и газов, и уровня 

жидких и сыпучих материалов». 

. 

Назначение. Классификация методов определения расхода жидкостей и газов. 

Расходомеры постоянного перепада давления, переменного перепада 

давления. Типы приборов. 

 Назначение. Механические и электрические уровнемеры. Акустические и 

ультразвуковые уровнемеры. Типы приборов. 

2 2 

Тема 1.14. «Измерение 

геометрических размеров и 

контроль работы оборудования». 

 Методы и устройства для измерения геометрических размеров: 

механические, электрические, пневматические и т.д. Методы и устройства 

для измерения количества штучной продукции.  

2 2 

Тема 1.15. «Измерение состава и 

свойств жидкостей и газов». 

Классификация методов и приборов для анализа жидкостей. Общая 

характеристика методов измерения. 

 Классификация методов. Основные характеристики. Приборы и методы 

контроля влажности газов. 

2 2 

 Дифференцированный зачёт 2  

   Лабораторные работы: 

- метрологическая поверка средств измерений; 

- измерение температуры; 

- измерение давления; 

- измерение количества расхода жидкостей и газов; 

- измерение уровня жидких и сыпучих материалов; 

- измерение геометрических размеров и контроль качества работы 

оборудования; 

- измерение состава и свойств жидкостей; 

4  
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- измерение состава газов.                                                                                     

 Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

- подготовка к лабораторным  работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя; 

- оформление лабораторных работ отчетов и подготовка их защиты. 

16  

Примерная тематика домашних заданий: 

- изучение и закрепление материала учебных занятий по слесарному делу ( виды слесарных операций и их 

применение); 

- правила практического использования слесарного инструмента; 

- практическое выполнение слесарных операций; 

- правила практического использования слесарного инструмента; 

- практическое выполнение слесарных операций; 

- правила пользования штангенинструментом; 

- технические измерения, стандартизация и контроль качества продукции; 

- взаимозаменяемость, допуски и посадки; 

- поле допусков, система вала, система отверстия. 

  

Раздел 2  ПМ 01. «Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей» 

   

МДК 01.02 «Устройство, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей». 

 597  

 Раздел 1. Устройство автомобилей»   

 Содержание:   

Тема 2.1. Классификация и общее 

устройство автомобилей  

 Классификация и индексация грузовых автомобилей. Краткие технические 

характеристики  изучаемых автомобилей. Общее устройство, назначение и 

расположение основных узлов и агрегатов и механизмов автомобилей 

изучаемых марок.  

2 2 
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Тема 2.2. Общее устройство и 

рабочий цикл двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС). 

Порядок работы цилиндров 

двигателя. 

 Назначение двигателя. Классификация двигателей. Общее устройство 

одноцилиндрового карбюраторного двигателя. Основные параметры 

двигателя. Рабочий цикл четырёхтактного карбюраторного двигателя. 

Понятие о мощности двигателя. Рабочий цикл многоцилиндрового двигателя. 

Рабочий цикл дизельного двигателя.  

6 2 

Тема 2.3. Кривошипно-шатунный 

механизм (КШМ). 

 Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма (КШМ): блок 

цилиндров, поршневая группа, коленчатый вал, маховик. Работа кривошипно-

шатунного механизма. 

6 2 

Лабораторная работа № 1. 

«Устройство и работа кривошипно-шатунного механизма двигателя». 

1.Изучение устройства и работы кривошипно-шатунного механизма. 

2.Изучение работы цилиндров двигателя. 

4 

Тема 2.4. Газораспределительный 

механизм (ГРМ). 

Назначение и устройство газораспределительного механизма (ГРМ). 

Соотношение частоты вращения коленчатого и распределительного валов. 

Тепловой зазор между стержнем клапана и носиком коромысла, его величина 

для различных двигателей. 

4 2 

Лабораторная работа № 2. 

«Устройство и работа газораспределительного механизма двигателя» 

1.Изучение устройства и работы газораспределительного механизма (ГРМ). 

2.Регулировка теплового зазора в клапанах ГРМ.  

4 

Тема 2.5.Система охлаждения 

двигателя. 

Назначение, устройство системы охлаждения. Тепловой баланс ДВС. Работа 

системы охлаждения ДВС. Тепловой режим, контроль температуры и 

способы охлаждения двигателя. Устройство для обогрева кабины автомобиля. 

2 2 

Лабораторная работа № 3. 

«Устройство и работа системы охлаждения двигателя» 

1.Изучение устройства и работы  приборов системы охлаждения 

2.Изучение устройства и работы гидромуфты привода вентилятора 

4 

Тема 2.6.Система смазывания 

двигателя. 

Понятие о трении. Назначение системы смазывания  двигателя. Основные 

сведения о маслах и присадках. Способы смазывания  трущихся деталей. 

Общая схема смазочной системы. Масляные фильтры и масляные насосы. 

Устройство и работа смазочной системы двигателя и системы вентиляции 

картера ДВС. 

2 2 
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Лабораторная работа № 4. 

«Устройство и работа системы смазывания двигателя» 

1.Изучение устройства и работы приборов системы смазки и системы 

вентиляции картера ДВС. 

2.Изучение  каналов подачи смазки к трущимся деталям. 

 

 

 

 

4 

Тема 2.7. Система питания 

карбюраторного двигателя 

Принципиальная схема системы питания карбюраторного двигателя. 

Приборы системы питания. Устройство простейшего карбюратора. 

Двухкамерные карбюраторы. Работа систем карбюратора на различных 

режимах. Обеспечение оптимального состава горючей смеси и 

экономичности. Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ), 

назначение, причины действия. Рециркуляция отработавших газов. Принцип 

работы системы рециркуляции. Ограничители максимальной частоты 

вращения коленчатого вала двигателя.  

Приборы подачи топлива к карбюратору: топливный бак, топливопроводы, 

топливные насосы и фильтры. 

4 2 

Лабораторная работа № 5. 

«Устройство и работа системы питания карбюраторного двигателя» 

1.Изучение устройства и работы системы питания: карбюратора, топливного 

насоса, топливных и воздушных фильтров, системы впуска и выпуска газов, 

глушителя. 

4 

Тема 2.8. Система питания 

дизельного двигателя 

Принципиальная схема системы питания дизельного двигателя. Приборы 

системы питания: топливный насос высокого давления (ТНВД); 

автоматический регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя; 

автоматическая муфта опережения впрыска топлива; форсунка и насос-

форсунка; привод управления подачей топлива. 

 Приборы подачи топлива дизельного двигателя: топливный бак, 

топливопроводы высокого и низкого давления, топливные фильтры, 

топливоподкачивающий насос. Приборы очистки воздуха. Устройство для 

подогрева воздуха. Приборы турбонаддува. 

4 2 
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Лабораторная работа № 6. 

«Устройство и работа системы питания дизельного двигателя» 

1.Изучение  топливного насоса высокого давления (ТНВД), форсунки, 

топливоподкачивающего насоса, фильтров очистки воздуха и топлива. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Тема 2.9. Система зажигания 

двигателя. 

Общая  схема контактной системы зажигания. Цепи токов низкого и высокого 

напряжения. 

 Катушка зажигания. Прерыватель. Распределитель. Искровая свеча 

зажигания. Зазоры в контактах прерывателя и между электродами свечи 

зажигания. 

 Конденсатор. Выключатель зажигания. Устройства для подавления помех 

радио и телеприема. 

 Влияние момента  зажигания на мощность, экономичность и тепловой режим 

работы двигателя. 

  Опережение момента зажигания и зависимость угла опережения от частоты 

вращения коленчатого вала и измерения нагрузки на двигатель. Вакуумный и 

центробежный регуляторы  опережения зажигания, октан-корректор. 

  Контактно-транзисторная и бесконтактная системы зажигания. Особенности 

устройства и достоинства. Схемы и принципы работы. Приборы, входящие в 

контактно-транзисторную и бесконтактную системы зажигания. 

2 2 

Лабораторная работа № 7. 

«Устройство  и работа системы зажигания двигателя» 

1.Изучение  приборов контактной системы зажигания (катушка зажигания, 

прерыватель-распределитель, свечи зажигания, конденсатор, провода низкого 

и высокого напряжения), их работа и взаимодействие. 

2.Изучение  приборов контактно-транзисторной и бесконтактной системы 

зажигания, их расположение в цепи, работа и взаимодействие. 

4 
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Тема 2.10. Общая схема 

трансмиссии. Сцепление. 

Назначение трансмиссии автомобиля. Классификация. Схемы трансмиссии с 

одним или несколькими ведущими мостами. Составные части трансмиссии, 

их взаимодействие и взаиморасположение. 

Устройство и работа однодискового и двухдискового сцеплений. 

Устройство и работа приводов сцепления (механического, гидравлического и 

гидравлического привода с пневматическим усилителем). 

2 2 

Лабораторная работа № 8. 

«Устройство и работа сцепления автомобиля» 

1.Изучение  устройства и взаимодействия деталей сцепления и его приводов. 

4 

Тема 2.11. Ступенчатая коробка 

передач. Коробка передач 

автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение коробки передач. Ступенчатая коробка передач. Принципиальная 

схема коробки передач. Типы коробок передач. Понятие о передаточном 

числе зубчатых передач. Коробки передач изучаемых автомобилей. 

Устройство и работа КПП. Механизмы переключения передач. Устройство и 

работа синхронизаторов. Особенности механизмов переключения передач с 

дистанционным приводом. Коробка передач с делителем. Управление 

коробки передач с делителем. 

2 2 

Лабораторная работа № 9. 

«Устройство и работа коробки передач автомобиля» 

1.Изучение устройства и взаимодействия деталей коробки передач, делителя 

передач, изучаемых автомобилей. 

4 

Тема 2.12. Раздаточная коробка 

автомобиля. Карданная передача 

автомобиля. 

 

 Назначение и устройство раздаточной коробки. Механизм включения 

передач в раздаточной коробке. Назначение, устройство и принцип работы 

карданной передачи. Карданные шарниры, промежуточная опора, шлицевые 

соединения. Шарниры равных угловых скоростей. 

2 2 

Лабораторная работа № 10. 

«Устройство  и работа карданной передачи и  

раздаточной коробки автомобиля» 

1.Изучение устройства и работы карданной передачи, шарниров равных 

угловых скоростей.  

4 

Тема 2.13. Главная передача, 

дифференциал и полуоси.  

 

 

 

Назначение главной передачи и ведущего моста автомобиля. Устройство и 

принцип работы главной передачи, дифференциала. Полуоси, их соединение 

с дифференциалом и ступицами колёс. 

Средний мост. Межосевой дифференциал. Механизм блокировки межосевого 

дифференциала. 

4 2 
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Лабораторная работа № 11. 

«Устройство и работа главной передачи, дифференциала  

и ведущего моста автомобиля» 

1.Изучение устройства главной передачи, дифференциала и полуосей. 

2.Изучение устройства самоблокирующегося дифференциала автомобиля 

ГАЗ-66.  

4  

Тема 2.14. Ходовая часть 

автомобиля.  

Ходовая часть автомобилей. Рама. Тягово-сцепное устройство. Несущий 

кузов легкового автомобиля. Передний, средний и задний мосты, их 

соединения с рамой. Передняя, задняя и балансирная подвеска грузового 

автомобиля. 

 Независимая подвеска передних колес и подвеска задних колес легкового 

автомобиля. 

 Стабилизация управляемых колес. Назначение устройств по стабилизации 

колес. Поперечный и продольный наклоны шкворня (шарниров), развал и 

схождение передних колес автомобиля. Влияние стабилизации колес на 

безопасность движения, устойчивость, маневренность, накат автомобиля и 

износ шин. 

 Ступицы передних и задних колес. Типы колес. Колеса с глубоким и 

плоским ободом. 

 Пневматическая шина. Элементы шины и их материал. Классификация шин 

в зависимости от назначения, типа, конструкции и рисунка протектора. 

Маркировка шин, камер и ободных лент. Бескамерные шины. Шипованные 

шины. Норма давления и нагрузка на шины. Балансировка. 

Ступицы передних и задних колёс. Типы колёс. Колёса с глубоким и плоским 

ободом. Классификация шин в зависимости от назначения типа, конструкции 

и рисунка протектора. Маркировка шин, камер и ободных лент. Бескамерные 

шины. Шипованные шины. Норма давления и нагрузка на шины. 

Балансировка колёс. 

6 2 

Лабораторная работа № 12. 

«Устройство ходовой части (рамы, кузова,  

подвески и амортизаторов) автомобиля» 

1.Изучение устройства рамы и несущего кузова. 

2.Изучение устройства подвески и амортизаторов автомобиля. 

4 

Лабораторная работа № 13. 

«Устройство колёс и автомобильных шин» 

4 
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1.Изучение устройства колёс и шин. 

2.Монтаж и демонтаж шин. Балансировка колёс автомобиля. 

Тема 2.15. Рулевое управление 

автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение, общее устройство и работа рулевого управления. Схема 

поворота автомобиля. Привод рулевого управления изучаемых автомобилей. 

Рулевой привод при независимой подвеске передних колес. 

 Рулевой механизм. Типы рулевых управлений. Значение передаточного 

числа червяка и ролика для повышения маневренности автомобиля. 

Травмобезопасное рулевое управление. Усилитель РУ и принцип его работы. 

Насос гидроусилителя руля, привод насоса, масляный радиатор. 

Применяемые масла. 

6 2 

Лабораторная работа № 14. 

«Устройство и работа рулевого управления автомобиля» 

1.Изучение  устройства и работы рулевого управления и рулевого механизма. 

2.Изучение устройства и работы рулевого управления различных типов.  

4 

Тема 2.16. Тормозные системы 

автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение и общее устройство тормозных систем. Типы тормозных систем. 

Тормозные механизмы. Тормозная система с гидроприводом. Приборы, 

механизмы и детали. Гидровакуумный усилитель тормозов. Регулятор 

давления тормозной жидкости задних тормозов. 

 Тормозная система с пневматическим приводом. Приборы, механизмы и 

детали.  

 Приборы рабочей, стояночной, вспомогательной, запасной(аварийной) 

тормозных систем. Устройство для аварийного торможения прицепа. 

Тормозные камеры и цилиндры, пружинные энергоаккумуляторы, воздушные 

баллоны и другие устройства гидравлической и пневматической тормозных 

систем изучаемых автомобилей. Герметичность тормозных систем и ее 

значение для безопасности дорожного движения. Способы контроля. 

Стояночный тормоз с ручным приводом. 

Применяемые тормозные жидкости. 

4 2 

Лабораторная работа № 15. 

«Устройство и работа тормозной системы с гидроприводом» 

1.Изучение устройства и работы тормозной системы с гидравлическим 

приводом. 

4  
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Лабораторная работа № 16. 

«Устройство и работа тормозной системы с пневмоприводом» 

1.Изучение устройства и работы тормозной системы с  

пневматическим приводом.  

4 

2.17.Электрооборудование  

автомобиля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение электрической энергии на автомобиле. Источники тока и реле-

регуляторы. Потребители электрического тока. 

 Назначение и виды аккумуляторов. Соединение аккумуляторов в батарею. 

Устройство и принцип работы свинцового кислотного аккумулятора. 

Маркировка  стартерных аккумуляторных батарей. Гарантированные сроки 

службы. 

 Электролит. Приготовление и плотность. Меры предосторожности при 

обращении с серной кислотой и электролитом. 

  Генераторные установки. Преимущества генератора переменного тока перед 

генератором постоянного тока. 

  Назначение, устройство и принцип работы трехфазного генератора 

переменного тока. 

 Элементы генераторных установок, применяемых на изучаемых 

автомобилях. Регуляторы напряжения. 

Электрический пуск двигателя. Назначение, устройство и работа стартера. 

Дистанционное управление стартером (включатель, реле включения стартера, 

тяговое реле). Муфта свободного хода (обгонная муфта) 

Правила пользования стартером.  

Контрольно-измерительные приборы. Назначение, устройство, принцип 

действия. Контрольные лампы и датчики. Электродвигатели отопления  

кабины (салона), вентиляции, стеклоочистителей, стеклоомывателей и др. 

 Электронные устройства, устанавливаемые на автомобиль. 

 Приборы освещения и сигнализации (фары, подфарники, задние фонари, 

фонари торможения, заднего хода, габаритные фонари, поворотники, 

противотуманные фары, противотуманные фонари, аварийная сигнализация). 

 Центральный и    ножной  переключатели, включатели приборов освещения 

и сигнализации. 

 Типы и обозначения автомобильных электроламп и приборов. 

Предохранители. Звуковой сигнал. Реле включения сигналов. 

6 2 
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Лабораторная работа № 17. 

«Устройство и работа источников электрического тока» 

1. Изучение  устройства и работы АКБ.  

2.Изучение устройства и работы генератора и реле-регулятора.  

4 

 

 

Лабораторная работа № 18. 

«Устройство и работа стартера, приборов  

сигнализации, освещения и КИП» 

1.Изучение устройства и работы стартера.  

2.Изучение приборов сигнализации, освещения и КИП. 

4 

 Тема 2.18. Кузов, кабина и 

дополнительное оборудование. 

Кабина и платформа грузового автомобиля. Кузов легкового автомобиля. 

Вентиляционные устройства кабин и кузовов. Отопители кабин и кузовов. 

Регулировочные устройства положения сидения водителя. 

Замки дверей, стеклоподъемники, стеклоочистители, омыватели ветрового 

стекла и стекол фар, зеркала заднего вида. 

Ремни безопасности. 

Устройство для опрокидывания и фиксирования кабины. Подъемный 

механизм самосвала, привод и управление. Лебедка. Коробка отбора 

мощности. Привод лебедки. Грузоподъемный задний борт. Седельное 

устройство автомобиля-тягача.  

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 2.19. Система технического 

обслуживания и  ремонта 

автомобилей. 

 

Изменение технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации. 

Основные понятия качества и надёжности автомобиля. Работоспособность, 

безотказность, ремонтопригодность, долговечность автомобиля. Повышение 

надёжности автомобиля. 

Классификация видов изнашивания. Абразивное изнашивание. Эрозионное 

изнашивание. Кавитационное изнашивание. Усталостное изнашивание. 

Изнашивание при заедании. Водородное изнашивание. Окислительное 

изнашивание. Поломка деталей машин. 

Планово-осмотровый, планово-принудительный и планово- 

предупредительный ремонт и техническое обслуживание автомобилей. 

Ежедневное, первое, второе и сезонное техническое обслуживание. 

6 

 

 

2 
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Тема 2.20. Средства технического 

обслуживания автомобильного 

парка.  

 Типовые станции технического обслуживания автомобилей. Назначение и 

планировка, состав и оборудование участков станции. Организация и 

технологический процесс ТО автомобилей на станции. 

 Инструмент и оборудование. Стационарные и передвижные комплекты 

оборудования. Состав комплектов. Специализированный инструмент, 

оборудование и приспособления. 

 Назначение и планировка поста диагностики в ремонтных мастерских и на 

СТО. Перечень основного оборудования и его назначение. Диагностирование. 

Его роль в техническом обслуживании и ремонте автомобилей. Регламентное 

и заявочное диагностирование. Маршрутная технология диагностирования. 

Определение основных параметров состояния автомобиля. Прогнозирование 

остаточного ресурса.  

6 

 

 

2 
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Тема 2.21. Технология и 

организация ТО и ремонта 

автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о производственном процессе. Понятие о технологическом процессе, 

операции, технологическом и вспомогательном порядках. Схема 

технологического процесса технического обслуживания и ремонта машин. 

Единая система технической документации (ЕСТД) и ГОСТы на техническое 

обслуживание и ремонт машин. 

    Структура ремонтно-обслуживающей базы автопредприятия. Организация 

технического обслуживания и ремонта  машин. 

Приём автомобиля в ремонт и наружная мойка. Технология разборки 

автомобиля. Очистка и  мойка деталей. Виды дефектов и методы контроля 

деталей автомобиля  Особенности разборки типовых соединений и 

сопряжений. Сохранение приработанности и обеспечение сохранности при 

разборке. Оборудование, инструменты и приспособление   

  Понятие о дефектовке. Способы, средства, применяемые при дефектовке. 

Проведение дефектовки в процессе разборки. Дефектовка типичных деталей 

и сопряжений. Способы определения скрытых дефектов. Ремонт и 

восстановление деталей механической обработкой, сваркой и наплавкой, 

напылением металла, нанесением гальванических и химических покрытий.   

Назначение сборки, классификация соединений. Точность выполнения 

сборочных операций. Понятие о сборке соединений взаимозаменяемостью, с 

селективным и индивидуальным подбором. Особенности сборки типовых 

соединений, подшипников и уплотнителей. Сборка агрегатов. 

   Балансировка. Статическая и динамическая балансировка деталей и 

сборочных единиц. Технология балансировки. Оборудование, применяемое 

при балансировке деталей. 

Окраска. Способы удаления старой краски. Подготовка поверхности к  

окрашиванию. Лакокрасочные материалы. Оборудование и технологическая 

оснастка окрасочных камер. Способы окраски автомобилей. Контроль  

качества окраски. Технологический процесс сборки автомобиля.  

 Подготовка деталей к сборке. Технологический процесс сборки агрегатов, 

механизмов и узлов автомобиля. Сдача автомобиля после ремонта. 

Требования, предъявляемые к отремонтированному автомобилю. Приемо-

сдаточная документация. 
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Тема 2.22. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателя. 

 

 

 

 

Характерные неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние 

признаки и способы их определения. Диагностирование  двигателя. 

Оборудование и приборы, применяемые для диагностирования двигателя, его 

систем и механизмов. Техническое обслуживание двигателя (ЕО, ТО-1,ТО-2). 

Приборы и оборудование, применяемые при обслуживании двигателей, его 

систем и механизмов. Снятие и разборка двигателя. Разборка двигателя. 

Дефектовка, сортировка и комплектование деталей.  

 Техническое обслуживание и ремонт кривошипно-шатунного механизма. 

Диагностирование технического состояния. Неисправности кривошипно-

шатунного механизма. Техническое обслуживание и ремонт 

газораспределительного механизма. Диагностирование технического 

состояния. Неисправности ГРМ. 

   Подбор и комплектование деталей КШМ и ГРМ. 

Ремонт деталей КШМ и ГРМ. Технология ремонта. Порядок замены 

отдельных деталей. 

  Технологический процесс сборки кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов. 

  Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения. 

Диагностирование системы охлаждения. Характерные неисправности. 

Способы устранения. Ремонт и сборка водяных насосов. Ремонт радиаторов. 

  Техническое обслуживание и ремонт системы смазки двигателя. 

Диагностирование системы. Характерные неисправности: признаки, причины 

и способы определения. Способы устранения неисправностей. Износы и 

повреждения типовых деталей, способы определения и устранения. Ремонт 

масляных насосов, фильтров, радиаторов и других деталей системы. 

  Техническое обслуживание и ремонт системы питания двигателей. 

Диагностирование систем питания. Методы диагностирования, приборы, 

оборудование. Характерные неисправности систем в целом, их внешние 

признаки, причины, способы определения и устранения. 

  Техническое обслуживание и ремонт системы питания карбюраторного 

двигателя.  

 Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного двигателя.  

   Особенности сборки, регулировки и испытания топливных насосов 

высокого давления, карбюраторов и других приборов систем питания. 

 Техническое обслуживание и ремонт приборов системы зажигания. Проверка 

6 

 

2 
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технического состояния системы зажигания. 

  Подготовка деталей механизмов  узлов двигателей к сборке. 

Комплектование, подборка и подгонка деталей. 

  Технологически процесс сборки двигателей. Установка гильз, поршней, 

коленчатого вала, распределительного вала, шатунно-поршневой группы, 

толкателей, штанг, головок цилиндров и других деталей двигателей. 

   Приработка  и испытание двигателей. Технологическая последовательность. 

 Режимы и параметры обкатки и испытания.  

Оборудование, приборы и принадлежности, применяемые при обкатке и 

испытании двигателей. 

Практическое занятие № 1. 

«Техническое обслуживание и ремонт КШМ» 

1.Выполнение заданий по ТО и ремонту кривошипно-шатунного механизма. 

4 

 

 

 

Практическое занятие № 2. 

«Техническое обслуживание и ремонт ГРМ» 

1.Выполнение заданий по ТО и ремонту газораспределительного механизма. 

 

Практическое занятие № 3. 

«ТО и ремонт систем охлаждения и смазки двигателя» 

1.Выполнение заданий по ТО  и ремонту систем охлаждения и смазки 

двигателя. 

4 

 

 

Практическое занятие № 4. 

«ТО и ремонт системы питания  двигателя» 

1.Выполнение заданий по ТО и ремонту системы питания двигателя. 

4 

 Тема 2.23. Техническое 

обслуживание и ремонт 

трансмиссии автомобиля. 

  Основные неисправности механизмов трансмиссии. Диагностирование 

агрегатов трансмиссии. 

   Техническое обслуживание сцепления. Диагностирование. Основные 

неисправности, способы определения, устранение. Регулировки привода 

сцепления. Характерные износы и дефекты деталей сцепления. Ремонт и 

восстановление сцеплений. Балансировка после сборки. 

    Техническое обслуживание коробки передач. Технические неисправности, 

их признаки, причины, способы определения и устранения. Особенности 

разборки, ремонта и  замены типовых деталей. Сборка, регулировка и 

испытания. Оборудование, приспособления и инструмент. Диагностирование. 

Оборудование, технологическая последовательность, сборка и испытание 

коробки передач. 

4 
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Практическое занятие № 5. 

«ТО и ремонт сцепления и привода сцепления автомобиля» 

1.Выполнение заданий по ТО и ремонту сцепления и привода сцепления 

автомобиля. 

4 

 

 

Практическое занятие № 6. 

«ТО и ремонт коробки передач и раздаточной коробки» 

1.Выполнение заданий по ТО и ремонту КП и РК. 

4  

 Тема 2.24. ТО и ремонт ходовой 

части автомобиля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Основные неисправности, способы определения и устранения. 

Диагностирование технического состояния агрегатов и механизмов 

трансмиссии. 

  Диагностика и техническое обслуживание рамы и подвесок, амортизаторов, 

колес и шин. Регулировочные работы. 

  Эксплуатационные износы и повреждения. Нормальные, допустимые и 

предельные параметры состояния. 

  Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при 

восстановлении деталей механизмов трансмиссии. Технология ремонта 

деталей. Сборка и контроль качества 

4 2 

Практическое занятие № 7. 

«ТО и ремонт ходовой части» 

1.Выполнение заданий по ТО узлов ходовой части. 

2.Выполнение заданий по ТО автомобильных шин. 

4 

 

 Тема 2.25. ТО и ремонт рулевого 

управления автомобиля. 

 

 

 

 Техническое обслуживание рулевого привода и рулевого механизма. 

Основные неисправности рулевого управления, признаки, причины. Способы 

определения и устранения. Диагностирование технического состояния 

рулевого управления. Методы диагностирования и применяемые приборы. 

  Износы и повреждения рулевого привода и рулевого механизма. 

Технические условия на выбраковку негодных деталей. Технология ремонта и 

сборки рулевого механизма и привода. Регулировка. Контроль качества 

4 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 8. 

«ТО и ремонт рулевого управления автомобиля» 

1.Выполнение заданий по ТО и ремонту  рулевых механизмов. 

4 
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 Тема 2.26. Техническое 

обслуживание и ремонт тормозных 

систем. 

Техническое обслуживание тормозных систем. Основные неисправности, 

причины, признаки, способы определения и устранения. 

    Диагностирование технического состояния приборов тормозной системы. 

Оборудование и приборы. 

   Износы и повреждения деталей и способы определения. Технические 

условия на выбраковку негодных деталей. Технические условия на ремонт 

деталей тормозной системы. Технология ремонта деталей и узлов тормозных 

систем. Сборка и испытание. Контроль качества. 

6 

 

2 

Практическое занятие № 9. 

«ТО и ремонт тормозной системы с гидравлическим приводом» 

1.Выполнение заданий по ТО и ремонту тормозных систем с гидравлическим 

приводом тормозов. 

4 

 

 

 

Практическое занятие № 10. 

«ТО и ремонт тормозной системы с пневматическим приводом» 

1.Выполнение заданий по ТО тормозной системы с пневматическим 

приводом тормозов. 

4 

 

Тема 2.27. Техническое 

обслуживание  и ремонт 

электрооборудования автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерные неисправности приборов электрооборудования автомобилей. 

Признаки, причины, способы определения  и устранения. Методы 

диагностирования. Приборы и оборудование, применяемые для технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования. 

  Диагностирование электрооборудования по внешним признакам и с 

помощью приборов. 

  Типичные повреждения приборов электрооборудования, износ подвижных 

сопряжений и устройств. 

   Технология ремонта приборов и деталей электрооборудования. 

Технические требования на их ремонт. Сборка, регулировка и испытание 

приборов электрооборудования. Неисправности аккумуляторной батареи, их 

устранение. Ремонт и испытание АКБ. 

4 2 

Практическое занятие № 11. 

«ТО и ремонт приборов системы зажигания». 

1.Выполнение заданий по  ТО и ремонту приборо системы зажигания. 

4 
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Практическое занятие № 12. 

«ТО и ремонт электрооборудования автомобиля» 

1.Выполнение заданий по ТО генератора и АКБ. 

2.Выполнение заданий по ТО стартер, приборов освещения, сигнализации и 

КИП. 

4 

 Самостоятельная работа: 125  

 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы, учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя; 

 - оформление лабораторных и практических работ отчетов и подготовка их 

защиты. 

 - самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП. 
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Примерная тематика домашних заданий. 

- подвижной состав автомобильного транспорта и его классификация; 

- общее устройство автомобилей; 

- общее устройство двигателей и типы двигателей; 

- КШМ и ГРМ 

- рабочий цикл двигателя. Литраж. Мощность. 

- система смазки и охлаждения; 

- система питания карбюраторного двигателя; 

- система питания дизельного двигателя; 

- система питания инжекторного двигателя; 

- электрооборудование автомобиля: источники тока, система электропуска, система зажигания, контрольно-

измерительные приборы, электросхема, дополнительное электрооборудование; 

- общая схема трансмиссии; сцепление, КП, РК, ПМ, СМ, ЗМ; 

- ходовая часть: рама, подвески, амортизаторы, шины; 

-  рулевое управление: рулевой механизм, привод, усилители привода; 

- схема тормозной системы; одноконтурные и много контурные системы тормозов; усилители тормозов; жидкости 

для тормозных систем; 

- кузов, кабина, платформа, дополнительное оборудование (обогрев кабин и салонов, омыватель ветровых стекол и 

фар, вентиляция). 
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-  задачи предмета технического обслуживания и ремонта подвижного состава автотранспорта; 

-  ремонтно-обслуживающая база АТП; 

-  система ТО и ремонта автомобилей; 

-  средства технического обслуживания автомобилей; 

-  станции технического обслуживания автомобилей; 

-  посты технического обслуживания автомобилей; 

-  диагностика технического состояния автомобиля и его агрегатов и механизмов; приборы и оборудование; 

-  агрегаты технического обслуживания; 

-  передвижные ремонтные и диагностические мастерские; 

-  технологический процесс ТО автомобилей; 

-  правила дефектовки и комплектования деталей; 

-  способы восстановления деталей; 

-  сборка типовых соединений и передач; 

-  ТО и ремонт двигателей (КШМ, ГРМ, система охлаждения и смазки, система питания карбюраторного, 

дизельного, инжекторного двигателей); 

-  сборка и обкатка отремонтированного двигателя; 

-  техническое обслуживание и ремонт приборов электрооборудования автомобиля; 

-  техническое обслуживание и ремонт механизмов трансмиссии; 

-  техническое обслуживание и ремонт ходовой части; 

-  техническое обслуживание и ремонт рулевого управления; 

-  техническое обслуживание и ремонт тормозных систем; 

-  техническое обслуживание и ремонт кузова, кабины и дополнительного оборудования; 

-  технологический процесс сборки и испытания автомобиля. 

  

 Учебная практика  
− Разборка грузового автомобиля 

− Разборка двигателей внутреннего сгорания 

− Ремонт блока цилиндров 

− Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма 

− Разборка и сборка механизмов газораспределения 

− Разборка и сборка приборов и оборудования системы охлаждения 

− Разборка и сборка приборов и оборудования системы смазки 

− Разборка и сборка приборов и оборудования системы питания карбюраторных двигателей 

− Разборка и сборка приборов системы питания дизельных двигателей 

− Разборка и сборка системы зажигания, пуска и освещения 

− Сборка и испытание двигателя 

− Разборка и сборка сцепления 
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− Разборка и сборка коробки передач 

− Разборка и сборка заднего мостка, карданной передачи 

− Разборка и сборка рулевого управления 

− Разборка и сборка тормозной системы 

− Разборка и сборка переднего моста 

− Разборка и сборка рамы и рессор 

− Разборка и сборка колес 

− Сборка и обкатка автомобиля 

 Ремонта деталей автомобиля; 

Подтяжка крепления (корпус подшипников распределительного вала, агрегаты, узлы, детали шасси и двигателя);  

Регулировка цепи привода механизма газораспределения;  

Чистка фильтра топливного насоса;  

Замена фильтра тонкой очистки топлива;  

Чистка деталей карбюратора;  

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере;  

Чистка шлангов системы вентиляции картера;  

Чистка пламегасителя;  

Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре;  

Регулировка ГРМ;  

Регулировка оборотов холостого хода;  

Контроль токсичности отработавших газов;  

Промывка системы смазки;  

Замена масляного фильтра, масла в картере двигателя, в акпп, кпп, раздаточной коробке;  

Смена охлаждающей жидкости, смазки;  

Проверка передних и задних тормозных колодок;  

Развал-схождение передних колес;  

Замена тормозной жидкости и свечей зажигания;  

Балансировка колес;  

Чистка коллектор стартера;  

Проверка степени износа и прилегания щеток;  

Смазка деталей привода стартера;  

Чистка контактных колец генератора;  

Смазка дверей (петли, замочные скважины, ограничители, фиксаторы);  

Смазка зажимов и клемм аккумулятора;  

Проверка кондиционера;  

Чистка дренажных отверстий порогов и дверей;  

Регулировка фар;  

Для дизельных двигателей и двигателей с системой впрыска топлива перечень работ будет несколько отличаться. 

Снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля; 

Заменить направляющую втулку клапанов (при снятой головке цилиндров) 

Притирка клапанов (при снятых головках цилиндров) 

Заменить пружину клапана (при снятой крышке головки цилиндров) 
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Снять и установить крышку головки цилиндров 

Снять,  очистить и установить выпускной трубопровод (одна сторона) 

Снять, очистить и установить выпускной трубопровод 

Снять и установить поддон картера двигателя 

Прочистить клапаны грязеуловителя (при снятом поддоне) картера двигателя 

Снять и установить масляный теплообменник 

Снять и установить масляный насос 

Снять и установить фильтр очистки масла с очисткой, мойкой и обдувом сжатым воздухом 

Снять и установить радиатор 

Снять и установить крышку распределительных шестерен 

Снять и установить тормозные колодки (при снятом тормозном барабане) 

Снять и установить разжимной кулак (при снятых тормозных колодках) 

Заменить при снятой ступице сальник ступицы 

Заменить при снятой ступице подшипник ступицы 

Снять и установить рычаг поворотной цапфы 

Снять и установить рулевой механизм в сборе с рулевой сошкой 

Снять и установить рулевое колесо 

Снять и установить гидроусилитель рулевого управления 

Снять насос гидроусилителя с бачком в сборе 

Спрессовать и напрессовать рулевую сошку 

Снять и установить поперечную рулевую тягу 

Снять и установить продольную рулевую тягу 

Снять и установить переднюю рессору 

Снять и установить заднюю рессору 

Снять и установить переднюю или заднюю реактивную штангу 

Снять и установить передний или задний амортизатор 

Заменить палец передней или задней рессоры 

Заменить резиновую втулку реактивной штанги 

Снять и установить тормозной кран 

Снять и установить тормозную камеру 

Снять и установить регулировочный рычаг разжимного кулака 

Заменить диафрагму топливного насоса со снятием и установкой насоса 

Снять и установить генератор 

Снять и установить стартер 

Снять и установить выпрямитель переменного тока 

Снять и установить коммутатор транзисторного зажигания 

Снять и установить прерыватель-распределитель 

Зачистить и отрегулировать контакты прерывателя-распределителя 

Снять, очистить, отрегулировать зазор между электродами и установить свечи зажигания 

Снять и установить электродвигатель стеклоочистителя 

Снять и установить стеклоочиститель 

Снять и установить спидометр 
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Снять и установить амперметр 

Снять и установить манометр воздуха 

Снять и установить указатель температуры воды 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

Определение неисправностей и объем работ по их устранению и ремонту; 

Определение способов и средств  ремонта; 

Использование специального инструмента, приборов, оборудования; 

Производственная практика  
Виды работ  

Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Ознакомление с гаражом АТП 

Использование диагностических приборов и технического оборудования 

Ежедневное  техническое обслуживание  (ЕО) подвижного состава 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава 

Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма 

Ремонт деталей газораспределительного  механизма 

Ремонт деталей системы охлаждения 

Ремонт деталей системы смазки 

Ремонт системы питания карбюраторного двигателя и топливной системы дизеля 

Ремонт электрооборудования 

Ремонт механизмов и деталей трансмиссии 

Ремонт механизмов управления 

Ремонт деталей ходовой части 

Ремонт автомобильных шин 

Ремонт кузова и кабины 

  

Перечень тем письменных экзаменационных работ. 

1. Организация технического обслуживания автомобилей 

2. Организация ремонта автомобилей. 

3. Износы деталей и способы их восстановления 

4. Кривошипно-шатунный механизм и газораспределительный механизмы двигателей (КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, 

ВАЗ – по выбору обучающихся). 

5. Система смазки двигателя двигателей (КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ – по выбору обучающихся). 

6. Система охлаждения двигателя двигателей (КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ – по выбору обучающихся). 

7. Система питания карбюраторного двигателя. 

8. Система питания дизельного двигателя. 

9. Газобаллонные установки. 

10. Технологический процесс сборки и испытания двигателей. Проверка качества отремонтированного 

двигателя. 
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11. сцепление и приводы управления сцеплением двигателей (КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ – по выбору 

обучающихся). 

12. Коробка передач  автомобиля двигателей (КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ – по выбору обучающихся). 

13. Раздаточная коробка и карданная передача автомобиля. 

14. Главная передача и передний ведущий мост автомобиля (КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ – по выбору 

обучающихся). 

15. Главная передача и передний ведущий мост автомобиля ГАЗ-66 

16. Передний мост автомобиля (КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ – по выбору обучающихся). 

17. Подвеска автомобиля. 

18. Рулевое управление автомобиля(КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ – по выбору обучающихся). 

19. Тормозные системы с гидравлическим и пневматическим приводами и усилителями тормозов. 

20. Аккумуляторная батарея, генератор, стартер. 

21. Системы зажигания, приборы освещения и сигнализации. 

22. Несущие системы, упругие элементы и амортизаторы. 

23. Кабина, кузов, оперение и дополнительное оборудование. 

24. Сборка автомобилей и испытание после ремонта 

 

Всего    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета и слесарной мастерской. 

 

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 

рассредоточенной. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А. – «Слесарное дело», учебник. Москва. 

Издательский центр «Академия», 2006 г., -320 с. 
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2. Покровский Б.С.–«Основы слесарного дела»,учебник. Москва. 

Издательский центр «Академия», 2007 г., -272 с. 

3. Покровский Б.С. – «Общий курс слесарного дела», учебное пособие. 

Москва. Издательский центр «Академия», 2007 г., -80 с. 

4. Покровский Б.С. – «Основы слесарного дела», рабочая тетрадь. 

Москва. Издательский центр «Академия», 2008 г. 

5. Макиенко Н.И. – «Практические работы по слесарному делу», 

учебное пособие. Москва. Издательство «Высшая школа», 1982 г., -

2008 с. 

6. Покровский Б.С. – «Производственное обучение слесарей», учебник. 

Москва. Издательский центр «Академия», 2007 г., -224 с. 

7. Вереина Л.И. – «Техническая механика», учебное пособие. Москва. 

Издательский центр «Академия», 2008 г., -224 с. 

8. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.И. – «Допуски, посадки и 

технические измерения в машиностроении», учебное пособие. 

Москва. Издательский центр «Академия», 2007 г., -240 с. 

9. Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.И. – «Контрольно-

измерительные приборы и инструменты», учебник. Москва. 

Издательский центр «Академия», 2007 г., -464 с. 

10. Рогов В.А., Позняк Г.Г. – «Современные машинлстроительные 

материалы и заготовки», учебное пособие. Москва. Издательский 

центр «Академия», 2008 г., -336 с. 

11. Родичев В.А. – «Устройство и техническое обслуживание грузовых 

автомобилей», учебник. Москва. Издательский центр «Академия», 

2007 г., -250 с 

12. Шестопалов С.К. – «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей», учебник. Москва. Издательский центр 

«Академия», 2007 г., -544 с. 

13. Боровских Ю.И. и др. – «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», учебник. Москва. Издательство «Высшая школа», 1988  

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1.СкакунВ.А.–«Методика преподавания специальных и общетехнических 

предметов (в схемах и таблицах)», учебное пособие. Москва. 

Издательский центр «Академия», 2006 г. -128 с. 

2. Макиенко Н.И. – «Слесарное дело с основами материаловедения», 

учебник. Москва. Издательство «Высшая школа», 1974 г. 

3. Макиенко Н.И. – «Общий курс слесарного дела», учебник. Москва. 

Издательство «Высшая школа», 1984 г. 

4.Покровский Б.С., Скакун В.А. – «Слесарное дело», альбом плакатов. 

Москва. Издательский центр «Академия», 2004г., -30 л. 

5. Покровский Б.С., Скакун В.А., «Слесарно-сборочные работы», альбом 

плакатов. Москва. Издательский центр «Академия», 2004 г., -24 л. 
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6. Покровский Б.С., Скакун В.А. – «Справочник слесаря», учебное 

пособие. Москва. Издательский центр «Академия», 2006 г. 

7. Автомобиль ЗиЛ – 130, ЗиЛ – 4314 –«Техническое обслуживание, 

эксплуатация и ремонт», учебное пособие. Москва. Издательство «Третий 

Рим», 2008 г. -318 с. 

8. Автомобиль ГАЗ – 3307 – «Устройство, техническое обслуживание, 

ремонт». Нижний Новгород, 2005 г, -174 с. 

9. Автомобиль ВАЗ-2107, ВАЗ-21047 – «Устройство, обслуживание, 

диагностика, ремонт». Москва. Издательство «Зарулём», 2006 г., -256 с. 

10. КАМАЗ с колёсной формулой 6х4 и 6х6 – «Руководство по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту». Москва. 

Издательский центр «Третий Рим», 2006 г. 

11. Чумаченко Ю.Г., Федоренко А.А. – «Автомобильный электрик», 

учебное пособие. Ростов-на –Дону. Издательство «Феникс», 2006 г., -347с. 

12. Кузнецов А.С. – «Слесарь по ремонту топливной аппаратуры», 

учебное пособие. Москва. Издательский центр «Академия», 2007 г.,-235 с. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Электронный ресурс- «Слесарные работы».  

Форма доступа-http://metahandlinq.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта» является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков.  

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 профессионального модуля «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. 
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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. 

  

Комплексный зачёт 

по отработанным 

темам 

производственной 

практики. 

  

Защита выпускной 

экзаменационной 

работы. 

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). 

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. 

Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию. 

− умение оформлять отчетную 

документацию. 

 

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; 
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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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1. Паспорт  

рабочей программы учебной практики 

междисциплинароного курса МДК-01.01 

«Слесарное дело и технические измерения» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

190631.01 «Автомеханик», входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 100000 «Сфера обслуживания» по направлению 

    Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям: 

 -слесарь по ремонту автомобилей; 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

   учебная практика входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

    С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь практический 

опыт выполнения общеслесарных работ при ремонте автомобилей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики: 90 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
    2.1. Тематический план и содержание учебной практики МДК-01.01 
Номера и наименование тем Содержание учебной практики Кол-во 

часов 

Тема 1.1. «Разметка». 

  

Назначение разметки. Инструменты и 

приспособления  для разметки деталей. Разметка 

по чертежу, шаблону и по месту. 

Пространственная разметка. 

Техника безопасности при разметочных работах. 

6 

Тема 1.2. «Рубка и резка 

металла». 

 

Назначение рубки металла. Инструменты и 

приспособления для рубки металла. Локтевой, 

кистевой и плечевой удары молотком. Рубка 

металла по уровню губок тисков, на плите или 

наковальне. Механизация рубки. Безопасность 

труда при рубке металла. 

Назначение резки металла. Инструмент и 

приспособления для резки металла. Устройство и 

правила пользования слесарной ножовкой. 

Правила резки металла ручными ножницами. 

Механизация резки. Безопасность труда при резке 

металла. 

6 

Тема 1.3. «Правка и гибка 

металла». 

   

Назначение правки и гибки металла. 

Инструменты, оборудование и приспособления 

для выполнения правочных и гибочных работ. 

Рихтовка металла. Механизация правочных и 

гибочных работ. Правила техники безопасности 

при выполнении правочных и гибочных работ, а 

также при рихтовке металла. 

6 

Тема 1.4«Опиливание металла». 

   

Назначение опиливания металла. Инструменты и 

приспособления для опиловочных работ. 

Опиливание прямолинейных и криволинейных 

поверхностей, сопряжённых под наружным и 

внутренним углами, прямолинейных 

параллельных плоскостей. Правила и приёмы 

опиливания. Правила пользования напильниками 

и уход за ними. Механизация опиловочных работ. 

Безопасность труда при опиливании металла. 

12 

Тема 1.5. «Шабрение 

поверхностей». 

 

Назначение шабрения. Инструменты и 

приспособления для шабрения прямолинейных, 

криволинейных и сопряжённых под углом 

поверхностей. Правила и приёмы шабрения. 

Правила техники безопасности при шабрении 

поверхностей. 

6 

Тема 1.6. «Слесарная обработка 

отверстий». 

 

Назначение сверления, зенкерования, зенкования 

и развёртывания отверстий. Оборудование, 

инструмент и приспособления для слесарной 

обработки отверстий. Ручное и механизированное 

сверление. Механизация работ по обработке 

отверстий. Технология слесарной обработки 

отверстий. Безопасность труда при работе на 

сверлильных станках при сверлении отверстий. 

12 
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Тема 1.7. «Нарезание резьбы». 

   

Назначение резьбы. Инструмент, приспособления 

и оборудование для нарезания резьбы. Нарезание 

наружной резьбы. Нарезание внутренней резьбы с 

подбором диаметра сверла для сверления 

отверстия под резьбу. Нарезание трубной резьбы 

клуппом. Техника безопасности при нарезании 

резьбы. 

12 

Тема 1.8. «Клёпка». 

 

Назначение клёпки. Инструмент, приспособления 

и оборудование для проведения работ по клёпке 

соединений. Соединение деталей встык и 

внахлёстку однорядными и многорядными 

заклёпочными швами. 

6 

Тема 1.9. «Паяние, лужение и 

склеивание». 

  

Назначение паяния, лужения и склеивания 

деталей. Инструмент, приспособления и 

оборудование для паяния, лужения и склеивания 

деталей. Паяние деталей. Лужение оконцеваний 

проводов. Склеивание деталей. Меры 

безопасности при работах по паянию, лужению и 

склеиванию деталей. 

6 

Тема.1.10. «Изготовление 

изделий из металла по 

чертежам» 

 

Комплексные работы по отработанным темам и 

изготовление детали по заданному чертежу. 

Соблюдение техники безопасности при 

выполнении комплексных работ. 

18 

  Итого за учебную практику                                                      90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ МДК 01.01 
 3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению: 

        Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного 

кабинета или учебной мастерской. 

        Оборудование учебной слесарной мастерской: 

 - рабочее место мастера производственного обучения – одно; 

 - рабочие места обучающихся: - верстаки слесарные одноместные с подъёмными 

   тисками - 25 рабочих мест; 

 - тиски машинные параллельные – одни; 

 - набор слесарного инструмента – 25; 

 - набор измерительно-разметочного инструмента – 25; 

 - плита правильная большая – одна; 

 - плита правильная малая – одна; 

 - станки: - настольно-сверлильный – один; 

                 - заточной – один; 

 - заготовки для выполнения слесарных операций – по необходимости; 

 - огнетушитель – два; 

 - пожарный кран с рукавом и стволом – один. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

         Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов: 

      Основные источники: 

1. Покровский Б.С., Скакун В.А.- «Слесарное дело». Учебник. Издательский 
центр «Академия», 2006 год. 

2. Покровский Б.С. – «Основы слесарного дела». Учебник. Издательский центр 

«Академия», 2007 год. 

3. Покровский Б.С. – «Основы слесарного дела». Рабочая тетрадь. Издательский центр 

«Академия», 2008 год. 

4. Покровский Б.С. – Общий курс слесарного дела». Учебное пособие. Издательский 

центр «Академия», 2007 год. 

5. Макиенко Н.И. – «Практические работы по слесарному делу». Учебное пособие. 

Высшая школа. Москва, 1988 год. 

Дополнительные источники: 
1.  Покровский Б.С., Скакун В.А. – комплект плакатов «Слесарное дело», альбом 30    

листов. Издательский центр «Академия» -, 2004 год. 

2. Покровский Б.С., Скакун В.А. – комплект плакотов «Слесарно-сборочные работы», 

альбом 24 листа. Издательский центр «Академия»,2004 год. 

3. Покровский Б.С., Скакун В.А. – «Справочник слесаря», учебное пособие. Издательский 

центр «Академия», 2006 год. 

4. Макиенко Н.И. – «Слесарное дело с основами материаловедения», учебник. Высшая 

школа. Москва. 1974 год. 

5. Макиенко Н.И. – «Общий курс слесарного дела», учебник. Высшая школа. Москва. 

1984 год 

  Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс: «Слесарные работы». Форма доступа:http//metal handlinq.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

  

        Контроль качества и оценка результатов программы учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения 

учебно-производственных работ. Учебная практика завершается зачётом. 

 

Результаты  

(освоенный практический опыт) 
 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

Выполнять подготовительные слесарные операции. Выполнение практических 

заданий. 

Выполнять основные слесарные операции. Выполнение практических 

заданий. 

Выполнять комплексные слесарные операции, применяемые 

при техническом обслуживании и ремонте автомобилей. 

Выполнение комплексных 

заданий. 
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Перечень  

учебно-производственных работ 
(общеслесарные работы) 

 

 

 

 наименование 

отрабатываемых 

тем 

Отводимые часы  

 

 

наименование учебно-

производственных работ 

 

 

слож- 

ность 

работы 

всего на инс- 

труктаж 

на учеб- 

произ- 

водст- 

венную 

деятель- 

ность  
1 2 3 4 5 6 

Разметка деталей.  

Безопасность труда.  

240 мин 30 мин 210 мин Организация рабочего места.   

Подготовка заготовок к 

разметке. 

  Разметка деталей по 

контуру, шаблону и по месту. 

  Разметка 

взаимноперпендикулярных и 

взаимнопараллельных рисок с 

отсчётом от кромки заготовки 

и от осевой линии. 

  Заточка и заправка 

разметочного инструмента. 

2 

Рубка и резка металла. 

Безопасность труда 

 

 

240 мин 

 

 

30 мин 

 

 

210 мин 

 

 

Организация рабочего места.  

 Рубка заготовок из листовой 

стали по уровню губок тисков 

и на плите. 

 Вырубание на заготовке 

канавок  крейцмейселем. 

 Срубание слоя металла с 

широкой поверхности 

заготовки. 

 Вырубание деталей по 

контуру. 

 Заточка инструмента для 

рубки металла. 

Резка профильной стали 

(уголка, труб, крупного 

профиля). 

Резание полосовой стали 

слесарной ножовкой с 

поворотом и без поворота 

станка. 

Разрезание листового металла 

ножницами по прямой и по 

наружному контуру. 

Резка труб слесарной 

ножовкой, труборезом и с 

помощью отрезной пилы. 

2 
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Правка и гибка 

металла. 

Безопасность труда. 

240 мин 30 мин 210 мин Организация рабочего места. 

Правка полосовой стали, 

изогнутой на «плоскость», на 

«ребро», изогнутой в спираль 

Правка плоских заготовок, 

имеющих выпуклости и 

вогнутости. 

Правка круглого прутка. 

Гибка полосовой стали под 

прямым и острыми углами. 

Гибка скобы из полосовой, 

изгибание в кольцо. 

Гибка круглого прутка 

круглогубцами (изготовление 

крючка). 

2 

Опиливание металла. 

Безопасность труда. 

480 мин 30 мин 450 мин Организация рабочего места. 

Опиливание узких и широких 

поверхностей. 

Опиливание узких и широких 

плоских поверхностей 

параллельных друг другу. 

Опиливание сопряжённых 

поверхностей под наружным 

и внутренним углами в 90, 30, 

45 и 60 градусов. 

Опиливание выпуклых и 

вогнутых криволинейных 

поверхностей (ручки кусачек, 

пассатижей). 

Опиливание сопряжённых 

криволинейных 

поверхностей. 

2 

Шабрение 

поверхностей. 

Безопасность труда. 

240 мин 30 мин 210 мин Организация рабочего места. 

Черновое и чистовое 

шабрение широких плоских 

поверхностей. 

Шабрение плоских 

сопряжённых поверхностей 

под углом. 

Шабрение криволинейных 

поверхностей (вкладыши 

коленчатого вала).   

3 

Слесарная обработка 

отверстий. 

Безопасность труда. 

480 мин 30 мин 450 мин Организация рабочего места. 

Сверление сквозных 

отверстий. 

Сверление глухих отверстий. 

Сверление и зенкерование 

отверстий. 

Сверление отверстий и 

зенкование их под 

конические и цилиндрические 

головки винтов и болтов. 

3 
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Нарезание резьбы. 

Безопасность труда. 

480 мин 30 мин 450 мин Организация рабочего места. 

Нарезание наружной резьбы 

на стержнях различного 

диаметра. 

Нарезание внутренней резьбы 

с подбором диаметра сверла 

для сверления отверстия под 

резьбу. 

3 

Клёпка. 

Безопасность труда. 

240 мин 30 мин 210 мин Организация рабочего места. 

Клёпка соединений встык с 

накладками однорядным 

швом заклёпками с 

полукруглой и потайной 

головками. 

Клёпка соединений внахлёст 

однорядным швом. 

Клёпка соединений 

многорядным швом. 

3 

Паяние, лужение, 

склеивание. 

Безопасность труда. 

240 мин 30 мин 210 мин Организация рабочего места. 

Паяние электропаяльниками с 

использованием мягких и 

твёрдых припоев. 

Лужение оконцеваний 

проводов (кольцо, клеммный 

наконечник). 

Паяние и лужение тепловым 

паяльником. 

2 

Изготовление изделий 

из металла по чертежу. 

Безопасность труда. 

720мин 30 мин 690 мин Организация рабочего места. 

Изготовление слесарного 

молотка с квадратным бойком 

Изготовление слесарного 

молотка с круглым бойком. 

Изготовление слесарной 

ножовки. 

Изготовление циркуля. 

Изготовление пассатижей. 

Изготовление слесарных 

ножниц и гаечных ключей. 
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1. Паспорт  
рабочей программы учебной практики 

междисциплинароного курса МДК 01.02 

«Устройство, ТО и ремонт автомобилей» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
     Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии  23.01.03  «Автомеханик», входящей в 

состав укрупнённой группы профессий 100000 «Сфера обслуживания» по направлению 

    Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям: 

 -слесарь по ремонту автомобилей; 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
   учебная практика междисциплинарного курса МДК 01.02. входит в профессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 
    С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

- выполнения ремонта автомобилей; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

-использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по ТО автомобилей; 

 

уметь: 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

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

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

- оформлять учётную документацию; 

 

знать: 

- 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. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики:    - 666 часов. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

    2.1. Тематический план и содержание учебной практики МДК-01.02 
Номера и наименование тем Содержание учебной практики Кол-

во 

часов 

Тема 2.1. «Техника безопасности 

и противопожарные мероприятия  

при выполнении работ по ТО и 

ремонту автомобилей». 

  

 Техника безопасности. Противопожарные 

мероприятия. Электробезопасность при 

проведении ремонтных работ. 

6 

Тема 2.2. «Экскурсия на 

ремонтное предприятие». 

 

 Ознакомление с предприятием. Изучение 

технологического процесса технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и его 

агрегатов. 

6 

Тема 2.3. «Технология типовых 

операций по ТО и ремонту 

автомобилей и его агрегатов». 

  Типовые разборочно-сборочные работы при 

ремонте автомобилей и его агрегатов 

6 

Тема 2.4. «Диагностирование, ТО 

и ремонт КШМ двигателей». 

   

  Диагностирование и ТО КШМ двигателей 

грузовых и легковых автомобилей. Разборка, 

определение и устранение основных 

неисправностей КШМ двигателей грузового и 

легкового автомобилей. Дефектовка, 

комплектование и сборка КШМ двигателей 

грузового и легкового  автомобиейя.   

 

 Разборка, определение и устранение основных 

неисправностей КШМ двигателя легкового 

автомобиля. 

18 

Тема 2.5. «Диагностирование, ТО 

и ремонт ГРМ двигателей». 

 

  Диагностирование и ТО двигателей грузовых и 

легковых автомобилей. Разборка, определение и 

устранение основных неисправностей ГРМ 

двигателей грузового и  легкового автомобилей. 

 Дефектовка, комплектование и сборка ГРМ 

двигателей грузового и  легкового  автомобилей.   

18 

Тема 2.6. «Диагностирование, ТО 

и ремонт приборов системы 

охлаждения двигателя». 

 

  Диагностирование, ТО и ремонт приборов 

системы охлаждения двигателя грузового 

автомобиля.  Диагностирование, ТО и ремонт 

приборов системы охлаждения двигателя 

легкового  автомобиля. Разборка, определение 

неисправностей и ремонт приборов системы 

охлаждения двигателя. Замена водяного насоса и 

термостата системы охлаждения двигателя. 

24 

Тема 2.7. «Диагностирование, ТО 

и ремонт приборов системы 

смазки двигателей». 

   

 Диагностирование и ТО приборов системы 

смазки двигателей. Определение неисправностей 

приборов системы смазки двигателя грузового 

автомобиля. Устранение неисправностей 

приборов системы смазки двигателя грузового 

автомобиля. Определение неисправностей 

приборов системы смазки двигателя легкового  

автомобиля. Устранение неисправностей 

18 



6 

 

приборов системы смазки двигателя легкового  

автомобиля. 

 

 

Тема 2.8. «Диагностирование, ТО 

и ремонт приборов системы 

питания двигателей». 

 

  Диагностирование, ТО приборов системы 

питания двигателей. Определение 

неисправностей системы питания 

карбюраторного двигателя (ремонт карбюратора 

и его регулировка). Определение неисправностей 

приборов системы питания дизельного двигателя 

(ремонт ТПН дизельного двигателя). Проверка 

работоспособности форсунок дизельного 

двигателя, их регулировка и замена. Ремонт 

топливных баков автомобилей.  

30 

Тема 2.9. «Диагностирование, ТО 

и ремонт электрооборудования». 

  

  Диагностирование и ТО электрооборудования 

автомобиля. Диагностирование и ремонт 

генераторов. Определение уровня и плотности 

электролита в аккумуляторных батареях. 

Выполнение работ по зарядке аккумуляторных 

батарей. 

24 

Тема.2.10. «Диагностирование, 

ТО и ремонт системы зажигания 

двигателя» 

 

  Диагностирование и ТО приборов системы 

зажигания грузового автомобиля. 

Диагностирование и ТО приборов системы 

зажигания легкового автомобиля. Ремонт реле-

регулятора, прерывателя-распределителя. Замена 

свечей зажигания и проводов высокого 

напряжения. 

24 

Тема 2.11. «Диагностирование, 

ТО и ремонт приборов системы 

пуска двигателя». 

   Диагностирование и ТО приборов системы 

пуска двигателя грузового автомобиля. 

Диагностирование и ТО приборов системы пуска 

двигателя легкового автомобиля. Ремонт 

стартеров. Ремонт средств, облегчающих пуск 

двигателя в холодное время года. 

24 

Тема 2.12. «Диагностирование, 

ТО и ремонт КИП и приборов 

освещения и сигнализации». 

  Диагностирование и ТО контрольно-

измерительных приборов. Диагностирование 

приборов освещения и сигнализации. 

Определение неисправных КИП и их замена. 

Ремонт и замена неисправных приборов 

освещения и сигнализации. 

24 

Тема 2.13. «Диагностирование, 

ТО и ремонт сцепления 

автомобиля». 

  Диагностирование и ТО сцепления грузового 

автомобиля. Диагностирование и ТО сцепления 

легкового автомобиля. Разборка, определение и 

устранение основных неисправностей сцепления 

грузового автомобиля. Разборка, определение и 

устранение основных неисправностей сцепления 

легкового автомобиля. Ремонт сцепления 

грузовых автомобилей. Ремонт сцепления 

легковых автомобилей. Замена сцепления 

автомобиля АВЗ-2106. 

 

 

 

42 
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Тема 2.14. «Диагностирование, 

ТО и ремонт коробки передач 

автомобиля». 

  Диагностирование и ТО коробки передач 

грузового автомобиля. Ремонт коробки передач 

автомобиля ЗИЛ-130. Диагностирование и ТО 

коробки передач легкового автомобиля. Ремонт 

коробки передач автомобиля ВАЗ-2106. Ремонт 

коробки передач автомобиля ВАЗ-2109 

30 

Тема 2.15. «Диагностирование, 

ТО и ремонт раздаточной коробки 

автомобиля» 

  Диагностирование и ТО раздаточной коробки 

грузового автомобиля. Разборка и определение 

неисправностей раздаточной коробки автомобиля 

ЗИЛ-131. Ремонт раздаточной коробки 

автомобиля ЗИЛ-131. Разборка, определение 

неисправностей и ремонт раздаточной коробки 

автомобиля ГАЗ-66. 

24 

Тема 2.16. «Диагностирование, 

ТО и ремонт карданной 

передачи». 

  Диагностирование и ТО карданной передачи 

автомобиля. 

 Ремонт карданной передачи грузовых 

автомобилей. Ремонт карданной передачи 

легковых автомобилей.  

18 

Тема 2.17. «Диагностирование, 

ТО и ремонт ведущих мостов 

автомобилей». 

   Диагностирование и ТО ведущего моста 

автомобиля. Разборка и определение 

неисправностей заднего ведущего моста 

автомобиля ЗИЛ-130. Ремонт главной передачи 

автомобиля ЗИЛ-130. Ремонт дифференциала 

автомобиля  ЗИЛ-130. Диагностирование и ТО 

ведущего моста автомобиля ВАЗ-2106. Ремонт 

дифференциала заднего моста автомобиля ВАЗ-

2106. Регулировка главной передачи автомобиля 

ВАЗ-2106. 

48 

Тема 2.18. «Диагностирование, 

ТО и ремонт ходовой части 

автомобиля». 

  Диагностирование и ТО ходовой части 

грузового автомобиля. Определение основных 

неисправностей ходовой части грузового 

автомобиля. Ремонт ходовой части грузового 

автомобиля. Диагностирование и ТО ходовой 

части грузового автомобиля. Ремонт ходовой 

части легкового автомобиля. Ремонт автошин 

грузовых и легковых автомобилей. ТО автошин. 

Балансировка автомобильных колёс легковых 

автомобилей.  

48 

Тема 2.19. «Диагностирование, 

ТО и ремонт подвески 

автомобиля». 

  Диагностирование и ТО передней и задней 

подвесок грузового автомобиля. Ремонт передней 

подвески грузового автомобиля. Ремонт задней 

подвески грузового автомобиля. 

Диагностирование и ТО передней и задней 

подвесок легкового автомобиля ВАЗ 2106. 

Ремонт передней подвески автомобиля ВАЗ-2106. 

30 

Тема 2.20. «Диагностирование, 

ТО и ремонт рулевого управления 

автомобиля». 

 

 

 

 

  Диагностирование и ТО рулевого управления 

грузовых автомобилей.  Диагностирование и ТО 

рулевого управления легковых автомобилей. 

Ремонт гидроусилителя руля автомобиля ЗИЛ. 

Ремонт насоса ГУР автомобиля ЗИЛ. Дефектовка 

и ремонт шарнирных соединении рулевых тяг 

грузовых автомобилей.  

48 
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Ремонт рулевого механизма автомобиля ГАЗ-

3307. Ремонт рулевого механизма автомобиля 

ВАЗ-2105. 

Дефектовка и ремонт шарнирных соединений 

рулевых тяг грузовых автомобилей. Дефектовка и 

ремонт шарнирных соединений рулевых тяг 

легковых автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.21. «Диагностирование, 

ТО и ремонт тормозной системы 

автомобиля». 

 Диагностирование и ТО тормозной системы 

автомобиля с пневматическим приводом. 

Диагностирование и ТО тормозной системы 

автомобиля с гидравлическим приводом. Ремонт 

тормозного крана автомобилей ЗИЛ и КамАЗ. 

Ремонт компрессора автомобилей ЗИЛ и КамАЗ. 

Ремонт и регулировка колёсных тормозных 

механизмов грузового автомобиля. Ремонт и 

регулировка задних колёсных тормозных 

механизмов легкового автомобиля. Ремонт и 

регулировка передних колёсных тормозных 

механизмов легкового  автомобиля. 

42 

Тема 2.22. «Диагностирование, 

ТО и ремонт кабины, платформы 

и кузова автомобиля». 

  Диагностирование и ТО кабины, платформы и 

кузова автомобиля. дефектовка и ремонт 

платформы грузового автомобиля. Дефектовка и 

ремонт кабины грузового автомобиля. 

Дефектовка и ремонт кузова легкового 

автомобиля. Замена ветрового стела кабины 

грузового автомобиля.  

30 

Тема 2.23. «Ремонт 

лакокрасочного покрытия кабины 

и кузова автомобиля». 

  Диагностирование и ТО лакокрасочного 

покрытия кабины и платформы грузового 

автомобиля. Диагностирование и ТО 

лакокрасочного покрытия кузова легкового 

автомобиля. Ремонт лакокрасочного покрытия 

кабины и платформы грузового автомобиля. 

Ремонт лакокрасочного покрытия кузова 

легкового автомобиля 

24 

Тема 2.24. «Диагностирование, 

ТО и ремонт дополнительного 

оборудования». 

  Диагностирование, ТО и ремонт 

дополнительного оборудования грузового 

автомобиля. Диагностирование, ТО и ремонт 

дополнительного оборудования легкового 

автомобиля. Ремонт дополнительного 

оборудования грузового автомобиля. Ремонт 

дополнительного оборудования легкового 

автомобиля. Ремонт отопителя салона легкового 

автомобиля. Ремонт отопителя салона легкового 

автомобиля. Ремонт отопителя кабины грузового 

автомобиля. 

36 

Тема 2.25. «Оформление 

документации по учёту ТО и 

ремонта автомобилей».  

  Составление плана-графика ТО и ремонта 

автомобилей. Оформление наряда-задания на 

выполненную работу. оформление  заявки на 

текущий ремонт автомобиля. Составление 

дефектной ведомости. 

24 

 Всего за учебную практику: 666 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ МДК 01.02. 
 3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению: 
        Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета или 

учебной мастерской. 

        Оборудование учебной ремонтной мастерской: 

 - рабочее место мастера производственного обучения – одно; 

 - рабочие места обучающихся: - верстаки  одноместные с подъёмными 

   тисками - 25 рабочих мест; 

 - тиски машинные параллельные – одни; 

 - набор приспособлений и инструмента – 25; 

 - набор измерительного  инструмента – 25; 

 - станок настольно-сверлильный – один; 

 - станок заточной – один; 

- огнетушитель – два; 

 - пожарный кран с рукавом и стволом – один. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов: 

 

Основные источники: 
1. Родичев В.А. – «Грузовые автомобили». Учебник. Изд. «Академия», Москва, 2012 г.  

2. Пузанков А.Г. – «Автомобили. устройство автотранспортных средств». Учебник. Изд. 

«Академия». Москва, 2007 г. 

3. Шестопалов С.К. – «Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей». Учебник. Изд. «Академия». Москва, 2007 г.  

 

Дополнительные источники: 
1. Родичев В.А. – «Устройство и техническое обслуживание автомобилей». Учебник. Изд. 

«Академия». Москва, 2007 г. 

2. Боровских Ю.И. – «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Учебник. Изд. 

«Высшая школа». Москва, 1988 г. 

3. Автомобиль ЗИЛ-130, ЗИЛ-4341 – «Техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт». 

Учебное пособие. Изд. «Третий Рим».  Москва, 2008 г. 

4. Автомобиль ВАЗ-2107, 21047 – «Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт». 

Учебное пособие. Изд. «За рулём». Москва, 2006 г.   

 

Интернет-ресурсы: 
И-Р – 1  ______________________________________________________ 

 

И-Р – 2 _______________________________________________________ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
        Контроль качества и оценка результатов программы учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения 

учебно-производственных работ. Учебная практика завершается зачётом. 

 

 

 

Результаты  

(освоенный практический опыт) 
 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

Технология типовых операций по техническому 

обслуживанию  и ремонту автомобилей и его агрегатов 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт КШМ  

двигателей. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт ГРМ  

двигателей. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт приборов системы 

охлаждения двигателя». 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт приборов системы 

смазки двигателей. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт приборов системы 

питания двигателей. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт электрооборудования 

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт приборов системы 

зажигания двигателя. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт приборов системы 

 пуска двигателя. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт КИП и приборов 

освещения и сигнализации. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт сцепления  

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт коробки передач  

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт раздаточной коробки    

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт карданной передачи 

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт ведущих мостов 

автомобилей. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт ходовой части 

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт подвески   

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт рулевого управления 

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 
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Диагностирование, ТО и ремонт тормозной системы 

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт кабины, платформы и 

кузова  автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Ремонт лакокрасочного покрытия кабины и кузова 

автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Диагностирование, ТО и ремонт дополнительного 

оборудования автомобиля. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 

Оформление документации по учёту ТО и ремонта 

автомобилей. 

Оценка выполненных 

практических заданий. 
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1. Паспорт рабочей программы производственной 

практики профессионального модуля ПМ.02 

«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) начального профессионального обучения 23.01.03 

«Автомеханик», входящей в состав укрупнённой группы профессий 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта    

        Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании ( в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии - заправщик транспортных 

средств горюче-смазочными материалами. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

   Производственная практика входит в профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения производственной практики: 

    С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт:  

-управления транспортными средствами категорий «В» и «С»; 

-приёма, размещения, крепления и перевозки различных грузов, а также 

безопасной посадки, перевозки и высадки пассажиров; 

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; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед поездкой и 

при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства ГСМ и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований; 

- устранять мелкие неисправности транспортных, не требующие разборки 

узлов и агрегатов с соблюдением требований ТБ; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
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- получать, оформлять и сдавать путевую и товарно-транспортную 

документацию; 

- принимать все возможные меры для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших 

- пользоваться средствами пожаротушения; 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения; 

- основы безопасного управления транспортными средствами в любых 

дорожных условиях; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуация; 

- основные правила эксплуатации транспортных средств; 

- основные правила перевозки грузов и транспортировки пассажиров; 

- виды ответственности за нарушения ПДД, правил эксплуатации ТС и норм 

по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

- правила ТБ при проверке технического состояния транспортных средств и 

работ по техническому обслуживанию, а также при проведении погрузочно-

разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и во время поездки, и работ по его техническому обслуживанию; 

- перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

- приёмы устранения неисправностей и правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 

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

охраны труда; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- комплектацию медицинской аптечки, назначение и правила применения 

входящих в неё состав медицинских средств; 

- приёмы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики - 36 часов. 
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2. Содержание производственной практики 

 
2.1. Тематический план и содержание производственной практики 

профессионального модуля ПМ 02 

 
Номера  

и наименование тем 

Содержание  

производственной практики 

Кол-во 

часов 

Тема 1. «Выполнение работ 

водителя транспортных средств 

категорий «В, С». 

 Различные работы водителя транспортных средств 

по перемещению грузов и материалов на 

транспортном средстве. 

12 

Тема 2. «Выполнение работ по 

контрольному транспортных 

средств перед выездом и во 

время поездки». 

 Контрольный осмотр транспортных средств перед 

выездом на линию. 

 Контрольный осмотр транспортных средств во 

время поездки. 

3 

Тема 3. «Выполнение работ по 

устранению мелких 

неисправностей, возникших во 

время эксплуатации 

транспортных средств, не 

требующих разборки узлов и 

агрегатов». 

 Определение, нахождение и устранение мелких 

неисправностей транспортных средств, возникших 

во время их эксплуатации, без разборки узлов и 

агрегатов. 

3 

Тема 4. «Выполнение работ по 

приёму, размещению, 

креплению и перевозке грузов». 

 Приём, размещение, крепление и перевозка 

различных грузов и материалов.  

6 

Тема 5. «Выполнение работ по 

безопасной посадке, перевозке 

и высадке пассажиров». 

 Безопасная посадка, транспортировка и высадка 

пассажиров.  

3 

Тема 6. «Ведение путевой, 

транспортной и отчётной 

документации». 

 Оформление путевой, товарно-транспортной  и 

отчётной документации. 

3 

Тема 7. «Участие в оказании 

первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных 

происшествиях».  

 Оказание первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях. 

3 

Тема 8. «Пользование 

средствами пожаротушения и 

соблюдение правил охраны 

труда». 

 Правила и порядок применения средств 

пожаротушения. 

  Соблюдение правил охраны труда водителей. 

3 

 Итого: 36 
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3. Условия реализации программы производственной практики 
 

 3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению: 

        Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

учебного кабинета и лаборатории «Транспортировки и грузов и пассажиров» 

        Оборудование учебного кабинета 

 - рабочее место мастера производственного обучения – одно; 

 - рабочие места обучающихся: - 25 рабочих мест; 

 - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 - комплект бланков технологической документации; 

 - комплект учебно-методической литературы; 

 - наглядные пособия; 

 - пожарный кран с рукавом и стволом – один. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

         Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература (электронный ресурс). Режим доступа: 

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

2. Портал нормативно-технической документации (электронный ресурс). 

Режим доступа: http/www/pntdoc.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

        Контроль качества и оценка результатов программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а 

также выполнения учебно-производственных работ. производственная практика 

завершается зачётом. 

 

Результаты  

(освоенный практический опыт) 
 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

управление транспортными средствами категорий 

«В» и «С»; 

Выполнение практических 

заданий. 

приём, размещение, крепление и перевозка 

различных грузов, а также безопасная посадка, 

перевозка и высадка пассажиров; 
 

Выполнение практических 

заданий. 

 

 

 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ             

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ                                                        

«СОРТАВАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ ЛАХДЕНПОХЬЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
 

 

Профессия 23.01.03 Автомеханик 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лахденпохья 
 

2020 г. 



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 23.01.03  Автомеханик 

  

 

Разработчики: 

 

Трифанов Евгений Владимирович , преподаватель  спецдисциплин  
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

 

 

Рассмотрена и одобрена методической комиссией 

протокол №____от____________2020 года 

 

Председатель комиссии: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 



3 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  



4 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности НПО в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03  Автомеханик 

 

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.02должен: 

иметь практический опыт:  

управления 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; 

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; 

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 техники безопасности и нормы охраны труда; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации, 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств; 

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения  

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 

всего  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов; 
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учебной и производственной практики 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. 
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 3. Структура и содержание профессионального модуля 

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

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1  Раздел 1 ПМ. 02. Основы 

законодательства в сфере дорожного 

движения 
66 44 12 22 - - 

ПК 2.1 Раздел 2  ПМ. 02. Психофизиологи-

ческие основы деятельности водителя 
15 10 4 5 - - 

ПК 2.2-2.6 Раздел 3 ПМ. 02. Основы управления 

транспортными средствами 
39 26 2 13   

ПК 2.2 Раздел 4 ПМ .02.  Организация 

пассажирских и грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

 

64 22 4 11 36  

ПК 2.6 Раздел 5. ПМ.02 Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии 

 

24 16 8 8   

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 249 118 30 59 36 36 
 
 

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной 
и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 
 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 ПМ. 02. 

Законодательство  в 

сфере дорожного 

движения 

 66  

МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С» 

 

 

 

 

  

Тема 1 

  Законодательство, 

регулирующее 

отношения в сфере 

дорожного движения  

   

 

Тема 1.1 

Законодательство, 

определяющее правовые 

основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения и 

регулирующее 

отношения в сфере 

взаимодействия 

общества и природы 

Содержание 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 

некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды; ответственность за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и разрешение споров в 

области охраны окружающей среды. 

 

    
Тема 1.2 Содержание 3  
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Законодательство, 

устанавливающее 

ответственность за 

нарушения в сфере 

дорожного движения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения: задачи и принципы УК 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; административное правонарушение 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 2. Правила 

дорожного движения 
   

Тема 2.1 

Общие положения, 

основные  понятия и 

термины, используемые      

в Правилах дорожного 

движения 

Содержание   

 

2 

 

1.  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; 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 тёмное 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. 

 

1 
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Тема 2.2  Обязанности 

участников дорожного 

движения  

Содержание 2 1 

 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 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 2.3 

Дорожные знаки 
Содержание 5  

      1. 

 

Значение дорожных знаков  в  общей  системе  организации   дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, 

повторные и временные дорожные знаки. 

2 

      2. Предупреждающие знаки. Назначение.  Общий  признак   предупреждения. 

Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение   каждого знака. 

Действия водителя при  приближении  к  опасному  участку   дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком. 

2 

       3. Знаки приоритета. Назначение. Название и  место  установки   каждого знака.  Действия  

водителей  в  соответствии  с   требованиями   знаков приоритета. 
2 

       4. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения.   Название, назначение  и  

место  установки  каждого  знака.  Действия    водителей в соответствии  с  требованиями  

запрещающих  знаков.  Исключения.    Права водителей  с  ограниченными  физическими  

возможностями  и     водителей, 

перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

2 

       5. Предписывающие  знаки.  Назначение.  Общий  признак     предписания. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с 

требованиями предписывающих знаков. Исключения. Знаки особых предписаний.  

Назначение,  общие  признаки.   Название, назначение и место установки каждого знака. 

2 

       6. Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков.   Название, назначение  и  

место  установки  каждого  знака.  Действия    в соответствии с требованиями 

информационных знаков. 

2 

       7.          Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.  Знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение. Название   и размещение каждого знака. Действия    

водителей с учетом требований знаков дополнительной информации. 

2 

Тема 2.4 Содержание 1  
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Дорожная разметка         1. Значение  разметки  в  общей   организации   дорожного     движения, классификация 

разметки. 
2 

       2.      Горизонтальная разметка.  Назначение.  Цвет  и  условия   применения каждого вида 

горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями 

горизонтальной разметки. 

2 

       3.      Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого 

вида вертикальной разметки. 
2 

Тема 2.5 

Порядок движения и 

расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

Содержание 4  

       1.         Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. 

Предупредительные сигналы.  Виды  и  назначение  сигналов.   Правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и  рукой.   Использование предупредительных сигналов 

при обгоне. Опасные последствия   несоблюдения правил подачи предупредительных 

сигналов. 

2 

       2. Начало движения, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и 

разворот на проезжей части с трамвайными путями; 
2 

       3.      Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. 

     Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

     Расположение транспортных средств на проезжей части.  Требования   к расположению 

транспортных средств на проезжей  части  в  зависимости  от количества полос для  

движения,  видов  транспортных  средств,   скорости 

движения. Случаи , когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу 

с реверсивным движением. 

2 

       4.      Опасные последствия несоблюдения правил  расположения   транспортных средств на 

проезжей части. 
 

       5.  Скорость движения. Факторы, влияющие на  выбор  скорости   движения. 

Ограничения скорости в  населенных  пунктах.  Ограничения  скорости  вне населенных  

пунктов,  на  автомагистралях   для   различных     категорий транспортных средств. 

Запрещения при выборе  скоростного  режима.   Выбор дистанции и интервалов. Особые 

требования  для  водителей    тихоходных и большегрузных транспортных средств. 

     Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

 

       6.      Обгон и  встречный  разъезд.  Обязанности  водителя  перед   началом обгона. Действия 

водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

     Встречный разъезд на узких участках  дорог.  Встречный  разъезд  на подъемах и спусках. 

Опасные последствия  несоблюдения  правил    обгона и встречного разъезда. 

 

 Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. 
2  

Тема 2.6 Остановка и   Содержание     2  
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стоянка транспортных 

средств 
 Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; 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. 

Решение ситуационных задач. 

 

2  

Тема 2.7 

Регулирование 

дорожного движения 

Содержание 2  

       1. Средства  регулирования  дорожного  движения.  Значения     сигналов светофора, действия  

водителей  и пешеходов в  соответствии  с  этими   сигналами. 
2 

       2. 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. 

2 

       3.      Значение  сигналов  регулировщика  для   трамваев,       пешеходов и безрельсовых  

транспортных  средств.  Порядок  остановки  при    сигналах светофора или регулировщика, 

запрещающих движение. 

     Действия  водителей  и  пешеходов  в   случаях,   когда   указания регулировщика  

противоречат  сигналам  светофора,  дорожным      знакам и разметке. 

 

2 

 

Тема 2.8 

Проезд перекрестков. 

 

Содержание 2 2 

       1.      Общие правила проезда перекрестков. Преимущества  трамваев на перекрестке. 

 

       2.      Регулируемые перекрестки. Правила  проезда регулируемых перекрестков; порядок 

движения по перекрёстку, регулируемому светофором   с дополнительными секциями. 
2 

       3.      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. Решение ситуационных задач. 

 

2 

 Практическое занятие. 

Решение ситуационных задач. 
4 2 

Тема  2.9   Проезд  Содержание 2  
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пешеходных переходов,   

мест остановок  

маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных 

переездов. 

 

       1. 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 железнодорожных 

переездов. Решение ситуационных задач. 

2 

       2. Обязанности  водителя,  приближающегося  к  нерегулируемому   пешеходному переходу, 

остановке маршрутных транспортных  средств  или   транспортному средству, имеющему 

опознавательный знак "Перевозка детей". 

2 

       3.      Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных   переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на 

переездах. Порядок движения транспортных средств. 

     Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при 

вынужденной остановке на переезде. 

     Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

2 

       4.      Случаи, требующие согласования условий  движения  через    переезд с 

начальником дистанции пути железной дороги. 

     Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных   переходов, 

остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

2 

  Практическое занятие  4  

 Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.10 

Порядок использования 

внешних световых 

приборов и звуковых  

сигналов 

 

Содержание 2  

       1.         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 

Тема 2.11 

Буксировка 

транспортных средств, 

перевозка людей и 

грузов  

Содержание        1  

       1.         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 

2 



13 

 

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 

внутренних дел Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция). 

Тема 2.12 Требования к 

оборудованию и 

техническому   

состоянию  

транспортных средств 

Содержание 2  

       1.         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. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ.  

Самостоятельное решение комплексных задач. 

22  

Примерная тематика домашних заданий 

Основные понятия и термины.  

Обязанности водителей.  

Значение, установка и действие дорожных знаков. Действия водителей в соответствии  с требованиями установленных знаков.  

       Значение дорожной разметки. Действия водителей в соответствии с нанесенной дорожной разметкой. 

 
Раздел 2  ПМ. 02. 

Психологические 

основы деятельности 

водителя. 

  15  

МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С» 

  

 

 

 

 

  

Тема 1. 

Познавательные 

функции, системы 

восприятия и 

психомоторные навыки 

Содержание 2  

       1.         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 

2 



14 

 

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. 

 

Тема 2   Этические 

основы деятельности 

водителя  

Содержание 2  

       1.         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; понятие 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 

общественному транспорту,  скорой медицинской помощи, МЧС, полиции; особенности 

поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки. 

2 

Тема 3 Эмоциональные 

состояния и 

профилактика 

конфликтов  

Содержание 2  

       1.         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. 

2 

Тема 4   Саморегуляция Практическое занятие 4  



15 

 

и профилактика 

конфликтов  
       1.  Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки 

собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных 

навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по оценке психического 

состояния, поведения и профилактике конфликтов. Психологический практикум.  

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ.  

Самостоятельное решение комплексных задач. 

5  

Раздел 3  ПМ. 02. 

Основы управления 

транспортными 

средствами 

         

 

39  

МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С» 

    

Тема1    Дорожное 

движение . 

 

Содержание 2  

       1.         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, безопасность и экологичность; безаварийность как условие достижения цели 

управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный 

поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока;  

пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока; 

соответствующие пропускной способности дороги; причины возникновения заторов. 

 

2 

Тема  2   

Профессиональная 

надежность водителя 

 

Содержание 2  

       1.         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 

2 
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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 

заболеваний, курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления 

транспортным средством. 

Тема 3   Влияние свойств 

транспортного средства 

на эффективность и 

безопасность управления  

Содержание 2  

       1.         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 средств;  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.  

2 

 Содержание 2  
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Тема 4  Дорожные 

условия и безопасность 

движения 

       1.  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.  

2 

        Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 
2  

Тема 5  Принципы 

эффективного, 

безопасного                      

и экологичного 

управления 

транспортным средством  

 

Содержание 2  

       1.  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.  

2 

Тема 6. Обеспечение Содержание        2  
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безопасности наиболее 

уязвимых участников 

дорожного движения 

        

1. 

Безопасность  пассажиров транспортных средств; результаты исследований, 

позволяющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней 

безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непристегнутых 

водителя и пассажиров транспортных средств; мифы о ремнях безопасности; 

законодательство Российской Федерации  об использовании 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; законодательство Российской Федерации об 

использовании детских удерживающих устройств; безопасность пешеходов и 

велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; 

световозвращающие элементы их типы и эффективность использования; особенности 

проезда нерегулируемых пешеходных переходов,  расположенных вблизи детских 

учреждений; обеспечение безопасности пешеходов  и велосипедистов при движении в жилых 

зонах. 

 

Тема 7. Приемы 

управления 

транспортным средством 

 

Содержание 2  

 Рабочее  место водителя; оптимальная рабочая поза водителя; регулировка 

положения сиденья и органов управления для принятия 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 8. Управление Содержание 2  
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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 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 грузовых 

автомобилях; создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; 

перевозка грузов в грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление 

перевозимого груза; особенности управления транспортным средством в зависимости от 

характеристик перевозимого груза; управление автоцистерной.  

 

 

 Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 
2  

Тема 9. Управление 

транспортным средством 

в нештатных ситуациях 

Содержание 2  

 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; объезд 
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препятствия как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, 

причины их возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и 

сноса 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.  

  Практическое занятие 

Решение ситуационных задач. 
4  

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

Выработка умений прогнозирования развития ситуаций по обеспечению безопасности движения. 

Прогнозирование развития штатной и нештатной дорожно-транспортной ситуации. 

 

13  

Примерная тематика домашних заданий. 

Понятие надежности водителя. 

Мастерство водителя. 

Психофизиологические основы профессии водителя. 

Дорожные условия и безопасность движения. 

 Эксплуатационные свойства автомобиля. 

 Базовые приемы управления автомобилем. 

Действия водителя в сложных дорожных условиях и критических ситуациях. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов и сообщений по темам раздела 

Раздел 3 ПМ. 02. 

Организация 

пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 64  

МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С» 

   

 

Тема 1. Нормативные 

правовые акты, 

определяющие порядок 

перевозки грузов 

автомобильным 

Содержание 8  

 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; особенности 

2 
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транспортом  

. 

 

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 2. Основные 

показатели работы 

грузовых автомобилей 

Содержание 2  

       1. Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; повышение 

грузоподъемности подвижного состава; зависимость производительности труда водителя от 

грузоподъемности подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных 

перевозок. 

2 

      

Тема 3. Организация 

грузовых перевозок  

Содержание 4  

1.  Централизованные  перевозки грузов, эффективность  централизованных   перевозок; 

организация  перевозок  различных  видов  грузов; принципы   организации перевозок  

массовых  навалочных  и  сыпучих  грузов; специализированный подвижной состав; 

перевозка строительных грузов; перевозка пассажиров в грузовых автомобилях; 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; пути снижения себестоимости автомобильных перевозок; междугородные   

перевозки. 

2 

Тема 4. Диспетчерское 

руководство работой 

подвижного состава 

Содержание 2  

       1.     Диспетчерская  система руководства перевозками; 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. 

 

Тема 5. Нормативное 

правовое обеспечение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Содержание 2  

       1. 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 
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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. 

Тема 6. Технико-

эксплуатационные 

показатели 

пассажирского 

автотранспорта 

Содержание 2  

1. 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. 

 

 

Тема 7. Диспетчерское 

руководство работой 

такси на линии 

Содержание 1  

1. 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. 

 

 

Тема 8. Работа такси 

на линии 

Содержание 1  

1. 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 ПМ 02. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ.  

11  

 

Примерная тематика домашних заданий. 

Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава. 

Перевозка грузов. 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

Режим труда и отдыха водителей. 

Охрана труда водителей. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов и сообщений по темам раздела 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Прием, размещение, крепление и перевозка грузов. 

2. Безопасная посадка, перевозка и высадка пассажиров 

3. Получение, оформление и сдача путевой и транспортной документации 

36  

Раздел 4 ПМ 02  Первая 

помощь при дорожно-

транспортном 

происшествии 

 

 24  

МДК.02.01 

Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий 

«В» и «С» 

 

 

 

 

  

Тема 1. Организационно-

правовые аспекты 

оказания первой помощи 

Содержание  2  

       1.         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 

первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.); 

основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте 

происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью 

2 
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при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего 

в дорожно-транспортном происшествии. 

Тема 2. Оказание первой 

помощи при отсутствии 

сознания, остановке 

дыхания и 

кровообращения  

Содержание 2  

       1.  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 ребёнку. 

2 

        Практическое занятие. 

Оценка  обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка 

вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков определения сознания у 

пострадавшего; отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приёмов искусственного 

дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания; 

отработка приёмов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной 

реанимации; отработка приёма 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  приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой 

помощи без извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного 

(велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с пострадавшего. 

2  

Тема  3.   Оказание 

первой помощи при 

наружных кровотечениях 

и травмах  

 

 

Содержание 2  

       1.         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; цель и последовательность 

подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться 

2 
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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 

Отработка  проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра 

пострадавшего; остановка наружного кровотечения при 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; отработка приёмов 

первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными средствами, 

аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий); отработка приемов фиксации 

шейного отдела позвоночника. 

2 2 

Тема 4. Оказание первой 

помощи при прочих 

состояниях, 

транспортировка 

пострадавших в 

дорожно-транспортном 

происшествии  

Содержание 2  

       1.         Цель  и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; 

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

потерей сознания, с признаками кровопотери; приёмы 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; основные проявления переохлаждения 

(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожно-

2 
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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 4  
       1.         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 и жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи).  

  Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

 
8  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов и сообщений по темам раздела 

 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ: 

Выполнять работу водителя категорий «В» и «С». 

Выполнять работы по контрольному осмотру транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки. 

Выполнять работы по устранению возникших во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие 

разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности. 

Выполнять работы по приему, размещению, креплению и перевозке грузов. 

Выполнять работы по безопасной посадке, перевозке и высадке пассажиров. 

Выполнять работы по ведению путевой и транспортной документации. 

Участие в оказании первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Пользоваться средствами пожаротушения. 

36  

Итого по модулю  249  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  

Реализация профессионального модуля ПМ. 02. Требует наличие учебного кабинета для изучения предметов  

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы безопасного управления транспортным 

средством»  

Перечень учебных материалов и технических средств обучения для подготовки водителей 

транспортных средств категории В и С. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

количество 

 Учебно-программная  и методическая документация  

1 

 

2 

 

 

  3 

 

 

   4 

Примерная программа подготовки водителей транспортных 

средств категорий В и С 

Рабочая программа подготовки водителей транспортных 

средств категории ВС, утвержденная руководителем 

образовательного учреждения 

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса, утвержденные руководителем образовательного 

учреждения 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, утвержденные руководителем 

образовательного учреждения 

Шт. 

 

 

 

 

Комплект 

 

 

комплект 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 Учебно-наглядные пособия   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8   

«Светофор с дополнительными секциями» 

« Дорожные знаки» 

« Дорожная разметка» 

Сигналы регулировщика 

Схема перекрестка 

Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте 

Маневрирование транспортных средств на проезжей части 

Правила дорожного движения Российской Федерации 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

 

Комплект 

 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 Технические средства обучения   

1 

 

2 

 

 

3 

Компьютер с программным обеспечением для применения 

обучающих материалов 

Средства отображения информации – проектор, монитор или 

телевизор 

 

Манекен максим-1 

 

 

Шт 

 

Шт. 

 

 

Шт. 

1 

 

Не менее 1 на 

учебный 

кабинет 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

• Громоковский Г.Б., Ерусалимская Л.А. Правила дорожного движения: учебн. пособие/ Г.Б. 

Громоковский. – М.: Издательский дом «Третий Рим», 2014г. -  48с. 

• Громоковский Г.Б., С.Г. Бачманов, Я.С. Репин. Экзаменационные билеты для приема теоретических  

экзаменов на право управления транспортными средствами категорий «С,Д». / Г.Б. Громоковский. – 

М.: Издательский дом «Рецепт-Холдинг», 2014г. – 40 с. 

• Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. Первая доврачебная медицинская помощь: 

учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е». / В.Н. Николенко – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012г. – 160с. 

• Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя6 учебник водителя автотранспортных 

средств категорий «А,В,С,Д,Е»/ А.В. Смагин. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012г. – 112с. 

• Правила перевозки грузов и пассажиров. Постановление правительства РФ №272 от 15 апреля 2011 

г. 

 Дополнительные источники: 

• Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебн. пособие для 

нач.проф.образования/ О.В. Майборода.    – М.: Издательский центр  «Академия», 2007. – 256с. 

• Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: учебн. пособие для 

нач.проф.образования/ С.К. Шестопалов.    – М.: Издательский центр  «Академия», 2006. – 112с. 

• Диск МААШ Подготовка к экзамену В ГИБДД 2011г. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

       Для получения знаний в рамках профессионального модуля предусмотрены занятия в форме лекций, 

комбинированных уроков, решения практических и ситуационных задач, самостоятельной работы 

обучающихся.        

 Освоение программы профессионального модуля базируется на знаниях, полученных обучающимися при 

изучении общепрофессиональных дисциплин «Охрана труда», «Материаловедение», профессионального 

модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». 

   Обязательным условием допуска обучающихся к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» является освоение приемов практического 

управления автомобилем в количестве 60 учебных часов, проводимых индивидуально с каждым 

обучающимся за рамками часов, отведенных на изучение профессионального модуля и учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков 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. 

     

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего или среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. 

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин:  

Мастера: наличие 4 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)  

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля включает текущий и 

промежуточный контроль.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
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доводятся до сведения обучающихся до  начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

            Текущий контроль индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков проводится преподавателем в процессе обучения и 

осуществляется в виде лабораторных и практических работ, устных и письменных  опросов. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

квалификационного, включающего выполнение практического задания. Промежуточную аттестацию  проводит 

экзаменационная комиссия, в состав которой могут входить представители общественных организаций 

обучающихся и объединений работодателей. Оценка «зачтено» по профессиональному модулю ставится в 

случае, если обучающийся  продемонстрировал овладение соответствующими профессиональными 

компетенциями, т.е. показал достаточную готовность к реализации основного вида профессиональной 

деятельности. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 

Итоговая аттестация по результатам качества подготовки учащихся по дисциплинам ПМ 02 

производится в ГИБДД. Учащиеся сдают теоретический экзамен по правилам дорожного движения и 

безопасности дорожного движения, а также экзамен по практическому вождению автомобилей категории В 

и категории С, состоящий из двух этапов- учебная площадка и вождение по городу. При успешной сдаче 

экзамена выпускники получают удостоверение водителя с правом управления автомобилями категорий В и 

С. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Управлять автомобилями категорий  

«В» и «С» 

Соблюдение техники безопасности при 

управлении автомобилем; 

Умение пользоваться рычагами и 

приборами автомобиля при 

осуществлении движения 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты  

практических 

занятий; 

   

Итоговая аттестация  

в форме:  

- 

дифференцированны

х зачетов по учебной 

и производственной 

практике, 

- квалификационного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю. 

 

Выполнять работы по транспортировке 

грузов и перевозке пассажиров 

Соблюдение техники безопасности при 

управлении автомобилем; 

Знание правил транспортировки грузов и 

перевозки пассажиров,  применение их 

на практике 

Работа в качестве стажера водителя. 

Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

Виды, состав и последовательность 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных 

средств. 

Выполнение работ по периодическому и 

сезонному техническому обслуживанию 

с использованием средств 

диагностирования 

Выполнение работ по текущему ремонту 

автомобиля 
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Устранять мелкие неисправности, 

возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

Знание устройства автомобилей, 

принципа их работы. Умение устранить 

неисправности во время эксплуатации 

транспортных средств самостоятельно. 

Соблюдение техники безопасности при 

ремонте автомобиля. 

Работать с документацией 

установленной  формы 

Знание видов технической 

документации. Правильность ее ведения. 

Проводить первоочередные 

мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия 

Знание последовательности действий 

при ДТП. 

Умение оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в ДТП. 

 

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. 

− Наличие положительных отзывов 

от мастера производственного 

обучения 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии 

− активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

 

− Наблюдение 

и оценка мастера 

производственного 

обучения на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

квалификационных 

работ, при 

выполнении 

практических 

заданий во время 

учебной и 

производственной 

практики. 

− Профориент

ационное  

тестирование 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- правильный  выбор и применение 

способов решения профессиональных 

задач в области обслуживания и 

эксплуатации бульдозера; 

-  демонстрация правильной 

последовательности выполнения 

действий во время лабораторных, 

практических работ, заданий во время 

учебной, производственной практики; 

− соответстви

е нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или 

иных видов работ 

− экспертная 

оценка выполнения 

лабораторно-

практической 

работы 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

− решение стандартных 

профессиональных задач в области 

собственной деятельности по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

− Наблюдение 

и оценка мастера 

производственного 

обучения на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 



31 

 

квалификационных 

работ, при 

выполнении 

практических 

заданий во время 

учебной и 

производственной 

практики. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

− эффективный поиск необходимой 

информации; 

− использование различных 

источников, включая электронные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

− демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

− работа с различными  

прикладными  программами 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

− демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

Тестирование 

Проверка 

практических 

навыков 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля ПМ.02 

«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

среднего профессионального обучения 23.01.03 Автомеханик, входящей в 

состав укрупнённой группы профессий 23.00.00 Техника и технология 

надземного транспорта. 

        Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности - заправщик транспортных средств горюче-смазочными 

материалами. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

   Учебная  практика входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

    С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

-приёма, размещения, крепления и перевозки различных грузов, а также 

безопасной посадки, перевозки и высадки пассажиров; 

уметь: 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед поездкой и 

при выполнении поездки; 

- заправлять транспортные средства ГСМ и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических требований; 

- устранять мелкие неисправности транспортных, не требующие разборки 

узлов и агрегатов с соблюдением требований ТБ; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и товарно-транспортную 

документацию; 

знать: 

- основные правила эксплуатации транспортных средств; 

- основные правила перевозки грузов и транспортировки пассажиров; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 



 5 

- правила ТБ при проверке технического состояния транспортных средств и 

работ по техническому обслуживанию, а также при проведении погрузочно-

разгрузочных работ; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и во время поездки, и работ по его техническому обслуживанию; 

- приёмы устранения неисправностей и правила обращения с 

эксплуатационными материалами; 

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

охраны труда; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики - 36 часов
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2. Содержание учебной практики 

 
2.1. Тематический план и содержание учебной практики  

профессионального модуля ПМ.02 

 
Номера  

и наименование тем 

Содержание  

учебной  практики 

Кол-во 

часов 

Тема 1. «Приём и размещение 

различных  грузов». 

 Порядок и правила приёма и размещения 

различных грузов. 

6 

Тема 2. «Крепление и перевозка 

грузов». 

 Порядок и правила крепления и перевозки 

различных грузов транспортными средствами.  

6 

Тема 3. «Безопасная посадка, 

перевозка и высадка пассажиров» 

 Порядок и правила безопасной посадки, 

перевозки и высадки пассажиров.  

12 

Тема 4. «Получение, оформление и 

сдача путевой и транспортной 

документации». 

 Порядок получения, оформления и сдачи 

путевой документации. 

 Порядок получения, оформления и сдачи 

товарно-транспортной документации  

12 

 Итого: 36 
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3. Условия реализации программы учебной практики 
 

 3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению: 

        Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного 

кабинета и лаборатории «Транспортировки и грузов и пассажиров» 

        Оборудование учебного кабинета 

 - рабочее место мастера производственного обучения – одно; 

 - рабочие места обучающихся: - 25 рабочих мест; 

 - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 - комплект бланков технологической документации; 

 - комплект учебно-методической литературы; 

 - наглядные пособия; 

 - пожарный кран с рукавом и стволом – один. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

         Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература (электронный ресурс). Режим доступа: 

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

2. Портал нормативно-технической документации (электронный ресурс). 

Режим доступа: http/www/pntdoc.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

        Контроль качества и оценка результатов программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а 

также выполнения учебно-производственных работ. производственная практика 

завершается зачётом. 

 

Результаты  

(освоенный практический опыт) 
 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

управление транспортными средствами категорий 

«В» и «С»; 

Выполнение практических 

заданий. 

приём, размещение, крепление и перевозка 

различных грузов, а также безопасная посадка, 

перевозка и высадка пассажиров; 
 

Выполнение практических 

заданий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03. 

 «Заправка транспортных средств горючими  

и смазочными материалами». 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности НПО в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03  

Автомеханик.  
 

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: 

-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;  

-оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате; 

уметь:  

-проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;  

-производить пуск и остановку топливо- раздаточных колонок;  

-производить 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 эксплуатационных материалов; 

-проверять и применять средства пожаротушения;  

-вводить данные в персональную электронно-вычислительную машину;  

знать: 

-устройство и конструктивные особенности обслуживаемого 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;  
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-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 

профессионального модуля: 

всего –168 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов и 

самостоятельной работы обучающегося –32 часа. 

- учебной практики –36 часов;. 

- производственной практики – 36 часов. 
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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. 

ПК 3.2 Производить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций. 

ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию. 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
К

о
д

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб 

ная, 

часов 

Производств

енная 

(по профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор 

ные работы 

и практичес 

кие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект) 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо 

вая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2. Раздел 1. МДК 03.01. 

«Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций». 

48 32 8 - 16 - - - 

ПК 3.3 

 

 

 

Раздел 2. МДК 03.02. 

«Организация 

транспортировки, приёма 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов». 

48 32 14  16 - - 

УП 00 Учебная практика     36 - - - - - 36 - 

ПП00 Производственная практика    36 - - - - - - 36 

Всего: 168 64 22 - 32 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03  «Заправка транспортных средств  

горючими и смазочными материалами» 
 

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 3 4 
МДК. 03.01. «Оборудование и 

эксплуатация заправочных 

станций» 

 48  

Тема 1.1. «Классификация 

автозаправочных станций». 

 

 Стационарные АЗС и АЗК. Однотопливные и многотопливные АЗС и АЗК с 

заглубленными и наземными резервуарами. Контейнерные АЗС. Типы КАЗС 

со встроенными и выносными топливораздаточными колонками (ТРК). 

Требования к территории АЗС. Формы и типы контейнеров; достоинства и 

недостатки. 

  Передвижные АЗС. Передвижные АЗС со стационарными и встроенными 

раздаточными устройствами; достоинства и недостатки ПАЗС. 

4 2 

 

Тема 1.2. «Технологическое 

оборудование   автозаправочных 

станций». 

  Типы, назначение и устройство ТРК. Основные конструктивные элементы. 

Преимущества и недостатки ТРК с всасывающими и напорными насосами. 

Устройство и принцип работы измерителя объёма нефтепродуктов. 

Устройство и работа газоотделителя. Регулировка дозы отпуска в ТРК. 

Понятие относительной и абсолютной погрешности ТРК. Методы 

определения относительной и абсолютной погрешности. Особенности 

эксплуатации ТРК в осенне-зимний период. Раздаточные краны ТРК, 

устройство и принцип работы. 

   Устройство площадки слива автоцистерн. Меры борьбы при проливе 

нефтепродуктов. Аварийные резервуары и приём в них пролившихся 

нефтепродуктов. Порядок проверки АЦ перед сливом нефтепродуктов. 

Порядок и правила отбора проб из АЦ. Действия оператора АЗС при проливе 

нефтепродуктов. Документация при приёме АЦ и порядок оформления. 

Требования к площадке слива нефтепродуктов из автоцистерн. 

   Резервуарный парк АЗС. Резервуары подземные и наземные. Составные 

части резервуарного парка. Оборудование резервуаров. Конструкция и 
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назначение люков резервуаров. Устройства для при1ма нефтепродуктов в 

резервуар. Устройство замерного люка резервуара. Понятие градуировки 

резервуара и градировочные таблицы. Правила замера нефтепродуктов в 

резервуарах. Понятие базовой высоты резервуара. Зачистка резервуаров. 

Сроки и правила зачистки резервуаров. 

   Стальные и пластиковые  трубопроводы, преимущества и недостатки. 

Сливные и напорные трубопроводы. Способы соединения трубопроводов. 

Антикоррозийная защита трубопроводов. Методы прокладки трубопроводов. 

Основные элементы конструкции вентилей и задвижек, применяемых на 

АЗС, и методы их установки. Огневые предохранители, их назначение и 

устройство. Приёмные и отсечные клапаны, их назначение, устройство и 

принцип действия. Проверка трубопроводов на герметичность. 

Антикоррозийная защита трубопроводов. Сроки регламентных работ на 

трубопроводах и порядок оформления эксплуатационной документации. 

   Назначение дыхательных клапанов. Воздушные дыхательные клапаны 

(СМДК). Конструкция клапанов. Установка дыхательных клапанов на 

резервуары. Обслуживание и ремонт дыхательных клапанов. Методы 

проверки клапанов на срабатывание. Сроки обслуживания дыхательных 

клапанов в летний и осенне-зимний периоды. Назначение люков резервуаров. 

Молниезащита. Назначение и типы молниезащиты. 

   Назначение и устройство электронасосов. Конструктивные особенности 

насосов для перекачки нефтепродуктов. Требования к 

взрывопожаробезопасности к конструктивным элементам электронасосов, 

применяемых для перекачки нефтепродуктов. Назначение и устройство 

электродвигателей. Основные элементы и узлы электроснабжения АЗС. 

Основные методы защиты при работе с электрическими машинами. 

   Газовые ёмкости, заправочные колонки, запорная арматура, трубопроводы. 

Управление раздаточными колонками. Требования пожарной и 

взрывобезопасности 

Тема 1.3. «Эксплуатация  и 

техническое обслуживание 

автозаправочных станций». 

 

 

 

  Ежедневное техническое обслуживание: очистка и протирка оборудования, 

внешний осмотр, проверка герметичности и номинальной подачи, проверка 

установки стрелки указателя выдачи разовой дозы колонки на нулевую 

отметку шкалы, проверка синхронности работы указателя выдачи разовой 

дозы и указателя суммарного отпуска и задающего устройства, проверка 

относительной погрешности колонки при номинальной подаче. 
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   Ревизия и контроль технического состояния оборудования, проверка 

состояния сборочных единиц оборудования; очистка, промывка и смазывание 

оборудования, проверка и подтяжка болтовых и резьбовых соединений, 

наблюдение за контрольно-измерительными приборами, проверка 

заземляющих устройств и средств пожаротушения. 

   Текущий ремонт счётчика жидкости: проверка и замена негодных манжет 

поршней, уплотнительных пружин, прокладок; подтяжка болтов крепления 

фланцев и крышки, проверка и регулировка счетчика. Осмотр шестерён, 

пружин и других деталей счётных устройств колонок и замена негодных 

деталей; проверка и регулирование устройства установки стрелки в нулевое 

положение; подтяжка резьбовых соединений. 

   Проверка и регулировка номинальной подачи насоса, смазыванием 

подшипников и их замена, проверка работоспособности манжет и лопаток и 

их замена, проверка и регулирование обратного клапана и замена 

изношенных деталей. 

   Осмотр резервуаров и запорной арматуры, очистка, поиск и устранение 

утечек, замена изношенных деталей. Проверка и ремонт уплотнительных 

соединений трубопроводов и запорных устройств. 

Тема 1.4. «Охрана труда. 

Противопожарная безопасность»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Основные положения правил по охране труда ПОТ РО-95. Рабочее время и 

время отдыха. Производственная инструкция по охране труда. Общие 

понятия о вредных производственных факторах. Порядок расследования и 

оформления случаев производственного травматизма. 

   Классификация и обозначение помещений и оборудования по категориям 

взрывопожароопасности. Причины возникновения пожаров и взрывов на 

АЗС. Меры предупреждения пожаров. Первичные средства пожаротушения. и 

их назначение. Правила пользования огнетушителями и другими 

противопожарными средствами. Действия операторов при возникновении 

пожара. Защита от статистического электричества. Эвакуация транспортных 

средств и людей в случае возникновения пожара.  

2 
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Практические занятия: 

- изучение технического обслуживания и ремонт ТРК и  крана; 

- изучение устройства, эксплуатации трубопроводов АЗС; 

- изучение технического обслуживания и ремонт трубопроводов; 

- изучение технического обслуживания резервуаров и запорной арматуры АЗС. 
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Самостоятельная работа: 16  
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- проработка конспектов занятий, учебной литературы и пособий; 

- самостоятельная работа с тестовыми заданиями по учебным темам; 

- подготовка к практическим занятиям с использованием рекомендаций мастера производственного обучения, 

преподавателя и методической литературы; 

- биотопливо. Что это такое? 

- правила проверки заправочного оборудования и приборов АЗС. 

 МДК 03.02. «Организация 

транспортировки, приёма, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов» 

 48  

Тема 2.1. «Правила безопасности 

при транспортировке, приёме, 

хранении и отпуске». 

 Правила безопасности при транспортировке и приёме топлива и смазочных 

материалов. 

 Правила безопасности при хранении и отпуске топлива и смазочных 

материалов.  

4 2 

Тема 2.2. «Организация 

транспортировки 

нефтепродуктов». 

  Перевозка топлива и смазочных материалов различными видами транспорта.   

Правила перевозки топлива и смазочных материалов 
4 2 

Тема 2.3. «Организация хранения и 

отпуска нефтепродуктов». 

 

 

 Контейнеры хранения топлива. Порядок приёма отпуска горючих и 

смазочных материалов. Порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по 

платёжным документам. Заправка транспортных средств ГСМ. Перекачка 

(слив) топлива в резервуары. Закрытый способ перемещения топлива. 

10 2 

Лабораторные работы: 

- изучение организации перевозки ГСМ различными видами транспорта. 

- изучение правил перевозки ГСМ. 

- изучение способов приема топлива и смазочных материалов в резервуары. 

- изучение методов приема нефтепродуктов и их отпуск. 

- изучение оформления учетно-отчетной документации и кассовые операции на АЗС. 

- изучение правил пожарной безопасности на АЗС. Взрывоопасность на АЗС. 

- изучение правил безопасности при эксплуатации заправочных станций сжиженного газа 

14 
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Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и пособий. 

- самостоятельная работа с тестовыми заданиями по учебным темам. 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических  

рекомендаций преподавателя, мастера производственного обучения. 

16  
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Учебная практика: 

Виды работ: 

1. Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебной мастерской; 

2. Тарировка топливораздаточной колонки; 

3. Монтаж трубопроводов и запорной арматуры АЗС; 

4. Обслуживание оборудования резервуаров для топлива; 

5. Обслуживание электрооборудования АЗС; 

6. Ежедневное техническое обслуживание оборудования АЗС; 

7. Текущий ремонт насоса, счётчика жидкости, счётного устройства колонок, запорной арматуры. 

36 
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Производственная практика. 

Виды работ: 

1. Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности на АЗС. 

2. Диагностирование приборов и оборудования. 

3. Разборка, обслуживание и сборка узлов и раздаточных кранов ТРК. 

4. Обслуживание оборудования резервуаров и запорной арматуры. 

5. Заполнение учётно-отчётной документации АЗС. 

6. Заправка транспортных средств жидким топливом.   

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета и 

лаборатории «Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска 

горюче-смазочных материалов».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета (25): 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия . 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

       Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

  1.СНиП 2.11.03-93. склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

 нормы. 

  2.Правила технической эксплуатации автозаправочных станций РД-153-39.2-080-01. 

  3. МИ-2895-2004 ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика периодической поверки 

мерниками со специальными шкалами. 

  4. Методические указания. Временные ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика 

проверки. Карпов В.А., Резник В.Н., 2004 г. 

  5. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов. Шаталов А.А., Баранов В.А., 2006 г.      

 4.ПОТ Р М 021-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 

складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станции»  

5.РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций». 

 

Дополнительные источники: 

1.Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных станций. 

Министерство топлива и энергетики РФ. 

2. Строительные нормы и правила. Государственный комитет по делам строительства. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература (электронный ресурс). 

 Режим доступа: http://www/tehlit/ru, свободный - заглавие с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации (электронный ресурс). 

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

 

http://www/tehlit/ru
http://www/pntdoc/ru
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными материалами» является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

специального и  высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

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. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Освоенные 

показатели 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Производить заправку 

горючими и смазочными 

материалами 

транспортных средств 

 Демонстрация пуска и остановки 

топливно-раздаточных колонок: 

- ручной заправки горючими и 

смазочными материалами транспортных и 

самоходных средств; 

- заправки газобаллонного оборудования 

транспортных средств; 

- заправки летательных аппаратов, судов и 

всевозможных установок. 

 Демонстрация применения первичных 

средств пожаротушения. 

 Текущий контроль. 

 Оценка на 

практических 

занятиях. 

 Оценка в ходе 

выполнения заданий 

учебной и 

производственной 

практик. 

 Производить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций. 

 Нахождение неисправностей, выявленных 

в результате разборки узлов и агрегатов 

оборудования АЗС, с последующей и 

сборкой и установкой на место. 

 Оценка на 

практических 

занятиях. 

 Оценка в ходе 

выполнения заданий  

учебной и 

производственной 

практик. 

 Вести и оформлять 

учётно-отчётную и 

планирующую 

документацию. 

 Ведение и оформление учётной и 

отчётной документации в соответствии с 

требованиями. 

 Оценка на 

практических 

занятиях. 

 Оценка в ходе 

выполнения заданий 

учебной и 

производственной 

практик. 
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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, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач.  

 Оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

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 оборудования АЗС. 

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; 



 

 

17 

17 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 Применение знаний, умений и навыков по 

«Устройству, техническому 

обслуживанию и ремонту АЗС», 

полученных в ходе обучения, при 

прохождении воинской службы в рядах 

Российской Армии. 
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1. Паспорт рабочей программы  
производственной практики модуля ПМ 03 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) начального профессионального обучения 23.01.03 

«Автомеханик», входящей в состав укрупнённой группы профессий 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта».    

        Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании ( в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности – оператор заправочных 

станций. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

   Учебная практика входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения учебной практики: 

Целью производственной практики является: 

 - формирование общих и профессиональных компетенций; 

 - комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности: Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами  по профессии СПО 23.01.03 «Автомеханик» 

    Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности  обучающихся в сфере 

изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм.  

Производственная практика обучающихся проводится в организациях 

на основе прямых договоров между образовательным учреждением и 

организацией, куда направляются обучающиеся.  Направление деятельности 

организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся. 

По завершении  производственной практики проводится аттестация 

обучающихся. Формой аттестации является комплексный экзамен, 

включающий в себя оценку сформированности  профессиональных 

компетенций в рамках профессионального  модуля. По итогам аттестации 

обучающиеся получают документ установленного образца. 

 



 5 

 

1.4. Количество  часов на освоение рабочей программы 

производственной практики - 36 часов. 

 

1.5   Результаты освоения программы производственной практики. 

        

       Результатами освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 

    Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами, в том числе профессиональными 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 

 

 

Овладение общими компетенциями (ОК): 

 

Код  Наименование результата обучения 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
    2.1. Тематический план и содержание производственной практики ПМ.03 
Номера и наименование тем Содержание производственной практики Кол-во 

часов 

 Тема 1. «Ознакомление с 

требованиями безопасности 

труда и пожарной безопасности 

на АЗС».  

 Основные положения правил охраны труда ПОТ 

РО-95. рабочее время и время отдыха. Общие 

понятия о вредных производственных факторах. 

Причины возникновения  пожаров и взрывов на 

АЗС. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 

Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Действия оператора при 

возникновении пожара или взрыва. 

2 

Тема 2. «Диагностирование 

приборов и оборудования 

АЗС». 

 Проверка и диагностирование оборудования 

топливораздаточной колонки, технологических 

трубопроводов, резервуаров, запорной арматуры, 

дыхательных клапанов. 

4 

Тема 3. «Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

топливораздаточной колонки» 

 Техническое обслуживание оборудования 

топливораздаточной колонки; техническое 

обслуживание и ремонт насоса ТРК; техническое 

обслуживание и ремонт топливораздаточного 

крана. 

6 

 Тема 4. «Техническое 

обслуживание резервуаров, 

запорной арматуры и 

трубопроводов». 

 Техническое обслуживание резервуаров, 

техническое обслуживание и ремонт запорной 

арматуры и дыхательных клапанов; техническое 

обслуживание технологических трубопроводов. 

6 

Тема 5. «Определение качества 

нефтепродуктов». 

 Определение качества топлива с использованием 

специального поверочного оборудования и 

приборов. 

3 

Тема 6. «Перекачка (слив) 

топлива в резервуары». 

Перекачка топлива из автоцистерн в резервуары 

хранения топлива. 

3 

Тема 7. «Заправка 

транспортных средств 

топливом». 

 Заправка транспортных средств топливом 

различных марок с использованием контрольно-

кассовых машин и контрольно-кассовых систем 

через контроллёр управления 

топливораздаточной колонки. 

6 

Тема 8. «Оформление учётно-

отчётной документации». 

 Оформление журнала учёта проб 

нефтепродуктов; журналов учёта поступивших и 

отпущенных нефтепродуктов.  

6 

 Всего за производственную практику 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению: 

        Реализация программы производственной практики предполагает наличие: 

  

 - автозаправочной станции; 

 - рабочего места оператора заправочной станции; 

 - кассового аппарата; 

 - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

 - комплект бланков технологической документации; 

 - инструкций по технике безопасности. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

         Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. СНиП 2.11.03-93 – «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 

нормы. 

2. РД 153-39.2-080-01 – «Правила технической эксплуатации автозаправочных 

станций». 

3. МИ-2895-2004 ГСИ – «Колонки топливораздаточные. Методика периодической 

поверки мерниками со специальными шкалами». 

4. Карпов В.А., Резник В.Н. – «Методические указания. Временные ГСИ. Колонки 

топливораздаточные. Методика проверки», 2004г. 

5. Шаталов А.А., Баранов В.А. – «Правила устройства вертикальных 

цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов», 2006г.  

Дополнительные источники: 

1. Основные нормативные документы по эксплуатации автозаправочных 

станций. Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. 

2. Строительные нормы и правила. Госкомитет по делам строительства. 

3. ПОТ РМ 021-2002 – «Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных 

автозаправочных станций». 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература (электронный ресурс). Режим доступа: 

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

2. Портал нормативно-технической документации (электронный ресурс). 

Режим доступа: http/www/pntdoc.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

        Контроль качества и оценка результатов программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

занятий, а также выполнения 

учебно-производственных работ. Учебная практика завершается 

дифференцированным зачётом. 
 

 

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 
 

 

Результаты  

(освоенный практический опыт) 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 3.1    Производить 

заправку горючими и 

смазочными материалами 

транспортных средств на 

заправочных станциях 

Заправка транспортных 

средств горючими и 

смазочными материалами 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Перекачка топлива в 

резервуары 

Ручная заправка горючими 

и смазочными материалами 

транспортных и 

самоходных средств 

Отпуск горючих и 

смазочных материалов 

ПК 3.2    Проводить 

технический осмотр и 

ремонт оборудования 

заправочных станций 

Техническое обслуживание 

и ремонт оборудования  

заправочной станции, 

измерительной аппаратуры 

и приборов. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Текущий ремонт 

обслуживаемого 

оборудования. 

Пуск и остановка 

топливораздаточных 

колонок 
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ПК 3.3  Вести и 

оформлять учетно-

отчетную и 

планирующую 

документацию 

Учёт расхода 

эксплуатационных 

материалов 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Оформление учётно-

отчётной документации и 

работа на кассовом 

аппарате 

Вводить данные в 

персональную электронно-

вычислительную машину. 
 

 

 

 

 
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. 

− Наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии 

− активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 

− Наблюден

ие и оценка 

мастера 

производственн

ого обучения на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

квалификацион

ных работ, при 

выполнении 

практических 

заданий во 

время учебной и 

производственн

ой практики. 

− Профорие

нтационное  

тестирование 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

- правильный  выбор и 

применение способов решения 

профессиональных задач в 

− соответств

ие нормативам и 

последовательно
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определенных руководителем. области обслуживания и 

эксплуатации бульдозера; 

-  демонстрация правильной 

последовательности выполне-

ния действий во время лабора-

торных, практических работ, 

заданий во время учебной, 

производственной практики; 

сти выполнения 

тех или иных 

видов работ 

− экспертна

я оценка 

выполнения 

лабораторно-

практической 

работы 

 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

− решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной 

деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

− Наблюден

ие и оценка 

мастера 

производственн

ого обучения на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

квалификацион

ных работ, при 

выполнении 

практических 

заданий во 

время учебной и 

производственн

ой практики. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и производствен-

ной практик 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

− демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

− работа с различными  

прикладными  программами 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

− взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 
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занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практик 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

− демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. 

Тестирование 

Проверка 

практических 

навыков 
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