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1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ. 

 

1.1. Область применения программы 

Основная программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного 

производства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  - 

Транспортировка грузов 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- Управлять автомобилями категории “C”;  

- Выполнять работы по транспортировке грузов; 

- Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования; 

- Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации  

   транспортных средств; 

- Работать с документацией установленной формы; 

- Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного  

   происшествия. 

Основная программа профессионального модуля может быть использована в 

переподготовке и профессиональной подготовке по специальности: 

-  Водитель автомобиля категории “С”; 

-  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

 

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: 

 -     управления автомобилями категории “С”; 

уметь: 

 -     соблюдать Правила дорожного движения; 

 - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 -     уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 -   управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

 - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

 - заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 -  устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

 -  соблюдать режим труда и отдыха; 

 -  обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

 -  получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 -  принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 -  соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 - использовать средства пожаротушения. 

знать: 
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 -  основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

 -  правила эксплуатации транспортных средств; 

 -  правила перевозки грузов и пассажиров; 

 -  виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

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

Российской Федерации; 

 -  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

 -  правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 -  порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

 -  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

 - приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; 

 - правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

техники безопасности; 

 - основы безопасного управления транспортными средствами; 

 - порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 - порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

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

 - приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

      -     правила применения средств пожаротушения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 951  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  627 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 101 часов; 

учебной практики – 324 часа 

 производственной практики – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по транспортировке грузов, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории “C”. 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8. 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  
Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля
*
 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 – 8 

ПК 1.1. – 1.6. 

 

Раздел 1. Транспортировка грузов. 
 

627 

 

202 

 

 

 

101 

 

324 

 

 

 Производственная практика. 324   324 

 Всего: 951    324 324 

 

 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

 (проект)  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Транспортировка грузов. 

 951  

МДК 03.01. 

Теоретическая подготовка 

 водителей автомобилей 

 категории ”С”. 

  

627 

Тема 1. Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

категории «С» как объектов 

управления. 

Содержание учебного материала 60 
 

2 
1. Введение. Развитие автомобилестроения. Классификация автотранспортных средств. Индексация 

автомобилей. Общее устройство и техническая характеристика автомобилей 
2 

2. Двигатель. Общее сведения. Назначение и классификация двигателей. Устройство и основные 

параметры двигателя. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. Рабочий цикл 

четырехтактного дизельного двигателя. Сравнение дизельных и карбюраторных двигателей. 

Кривошипно-шатунный механизм. Механизм газораспределения. Система охлаждения. Система 

12 
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смазки. Системы питания карбюраторных, дизельных и газовых двигателей. Особенности 

смесеобразования. Электронная система впрыска топлива. Устройство для очистки и подачи 

топлива. Воздушные фильтры и турбокомпрессор. Системы пуска. Предпусковой подогреватель. 

Особенности конструкции ДВС. 

2 

3. Трансмиссия. Общее устройство, назначение и требование предъявляемые к трансмиссии. 

Ступенчатые и бесступенчатые трансмиссии.  

Сцепление. Назначение, типы сцеплений, устройство и работа однодисковых и многодисковых 

сцеплений. Привод сцепления механический, гидравлический. Усилители привода сцепления. 

Назначение и основные типы коробок передач. Ступенчатые коробки передач. Гидромеханические 

коробки передач. Привод коробок передач. 

Раздаточные коробки, назначение и типы, общее устройство. Раздаточные коробки с 

блокировочным приводом мостов и дифференциальным приводом мостов. 

Карданная передача. Назначение, типы и общее устройство карданных передач с шарнирами 

равных угловых скоростей и с шарнирами неравных угловых скоростей. 

Ведущие мосты. Назначение, типы мостов и их устройство. Главная передача одинарная, двойная, 

цилиндрическая, коническая, гипоидная, центральная и разнесенная. Одноступенчатые и 

двухступенчатые главные передачи. 

Дифференциал. Назначение, типы, устройство и работа. Межколесные, межосевые, симметричные 

и несимметричные дифференциалы. Конические, цилиндрические и кулачковые дифференциалы. 

Полуоси и ведущие колеса. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4. Ходовая часть. Назначение, общее устройство, требования к несущей конструкции, 

классификация. Устройство рамы, осей, рессор, амортизаторов, колес и шин, их конструктивные 

особенности. Зависимая и независимая подвески грузовых и легковых автомобилей, их 

преимущества и недостатки. 

8 2 

5. Системы управления. Рулевое управление. Назначение и общее устройство рулевого управления. 

Рулевой механизм и рулевой привод. Устройство и работа рулевых механизмов: червячных, 

винтовых, реечных, комбинированных.усилители рулевого управления гидравлические, 

электрические. Рулевой привод с зависимой и независимой подвеской. Насосы гидроусилителей.  

Тормозные системы. Назначение, типы и требование к тормозным системам. Структура тормозных 

систем. Приводы тормозных систем: механический привод тормозных механизмов; гидравлические 

приводы тормозных механизмов; пневматический привод тормозных механизмов. Тормозные 

механизмы барабанные и дисковые. Тормозные механизмы стояночной тормозной системы. 

Усилители тормозных приводов гидровакуумные, вакуумные. Одноконтурные и многоконтурные 

тормозные системы. Приборы тормозного гидропривода. Приборы тормозного пневмопривода. 

Приборы управления подачи воздуха: защитные устройства пневматических приводов; 

исполнительные механизмы пневматических тормозных приводов. Антиблокировочные системы. 

Компоненты АБС. Тормозные системы с замедлением. 

8 2 

6. Дополнительное и специальное оборудование. Прицепы и полуприцепы. Тягово-сцепное 

устройство автомобилей. Седельное сцепное устройство. Подъемные механизм автомобиля – 

самосвала, лебедки. Стеклоочистители, стеклоподъемники, отопитель кабины. Кузов и кабина 

автомобиля, типы и устройство.  

4 2 

7. Аккумуляторные батареи. Назначение, устройство, рабочий процесс в АБ, понятие емкости, 

причины падения емкости, неисправности АБ, проверка технического состояния АБ, заряд АБ,  
4 2 
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правила хранения 

8. Генераторные установки и реле – регуляторы напряжения. Назначение устройство и  работа 

генераторов с подвижной обмоткой возбуждения, правила соединения в цепь генераторов и реле – 

регуляторов. Признаки исправности  генераторов и реле-регуляторов. Неисправности и ТО 

генераторов и реле-регуляторов. Правила проверки ОВГ на замыкание на корпус, межвитковое 

замыкание, неисправность     фазных обмоток статора, исправность выпрямительных блоков типа: 

БПВ и ВБГ. Правила проверки работоспособности реле- регуляторов. 

 

 

 

 

4 

 

2 

9. Система зажигания. Назначение устройство и работа систем зажигания: 

- батарейной; 

- контактно-транзисторной; 

- бесконтактной. 

Устройство составных частей системы зажигания: 

- прерывателя распределителя; 

- катушек зажигания; 

- свечей зажигания;  

- транзисторных коммутаторов. 

Регуляторы угла зажигания, понятие угла зажигания в зависимости от частоты вращения 

коленчатого вала,  нагрузки на двигатель и сорта применяемого топлива. 

Неисправности систем зажигания, определение неисправностей в цепи низкого и высокого 

напряжения, ТО систем зажигания. 

4 2 

10. 

  

Приборы освещения и сигнализации. Контрольно- измерительные приборы.  Назначение 

приборов освещения и сигнализации. Устройство фар, правила пользования приборами освещения 

и сигнализации, устройство и работа реле-указателей поворотов, регулировка частоты мигания 

ламп поворотов, работа звуковых сигналов. Европейский ассиметричный свет, отличие от 

американской системы светораспределения. Лампы освещения, отличие галогенных ламп от других  

газонаполненных ламп (аргон, ксенон, криптон). Противотуманные фары, их конструкция. 

Регулировка направления света фар ее влияние на безопасность дорожного движения. 

Классификация контрольно-измерительных приборов, место их установки. Датчики температуры, 

аварийного давления масла, указатели температуры, контрольные лампы. Правила пользования 

комбинацией приборов дизеля КАМАЗ.               

4 2 

Тема 2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории»С» 

Содержание учебного материала 12  

2 1. Приёмы управления транспортными средствами категории «С» 2 

2. Управление транспортными средствами в штатных ситуациях. 4 2 

3. Управление транспортными средствами в нештатных ситуациях. 6 2 

Тема 3. Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Содержание учебного материала   

2  Основы законодательства в сфере дорожного движения.  72 

1. Раздел.1 Правила дорожного движения:  
Введение. Обзор законодательных актов. Общие положения. Основные понятия и термины. 
Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

 

4 2 

2. Дорожные знаки. 6 2 

3. Дорожная разметка и ее характеристики. 4 2 

4. Применение специальных сигналов. 2 2 
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5. Регулирование дорожного движения. 4 2 

    6. Начало движения,  маневрирование. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки. 

4 2 

7. Расположение транспортных средств на проезжей части. Скорость движения. 4 2 

8. Обгон, опережение, встречный разъезд. 6 2 

9. Остановка, стоянка. 4 2 

10. Проезд перекрестков 6 2 

   11. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 
переездов 

 

2 
2 

12. Движение по автомагистрали, в жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. 2 2 

13. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 2 2 

14. Буксировка механических транспортных средств, учебная езда. 2 2 

15. Перевозка людей и грузов. 2 2 

16. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 4 2 

17 Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные надписи и 
обозначения. 

 

2 
2 

 Зачёт по темам 1.1. – 1.17. 2 2 

18. Раздел.2 Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере дорожного движения: 
Административное право 

 

2 
2 

19. Уголовное право 2 2 

20. Гражданское право 2 2 

21. Правовые основы охраны окружающей среды 2 2 

22. Закон об ОСАГО 2 2 

4. Основы  управления транспортным средством. 14 2 

1. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства вокруг 

транспортного средства в различных условиях движения 

 

4 
2 

2. Техника управления транспортным средством 4 2 

3. Действия водителя при управлении транспортным средством 4 2 

4. Действия водителя в нештатных ситуациях 2 2 

5. Психологические основы деятельности водителя           12 2 

1. Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления транспортным средством  

4 
2 

2. Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения 4 2 

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

транспортным средством 

 

4 
2 

6. Первая помощь при дорожно-транспортном проишествии. 16 2 

   1. Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях ( далее - ДТП). 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Оказание первой психологической 

помощи пострадавшим в ДТП. 

 

2 2 

   2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 2 2 

   3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

 

1 
2 
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4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших. 

 

2 
2 

5. Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Особенности СЛР при электротравме, утоплении. Первая 

помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

 

1 
2 

6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 1 2 

7. Первая помощь при ранениях 1 2 

8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 1 2 

9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. 

Первая помощь при травме живота. 

 

1 
2 

10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при 

отморожении, переохлаждении. Первая помощь при перегревании. 

 

1 
2 

11. Первая помощь при острых отравлениях. 1 2 

12. Первая помощь при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 

 

1 
2 

13. Первая помощь при политравме. 1 2 

Практические занятия 40 

 

1. Практическое занятии по темам 1.1-1.3 4 

2. Практическое занятии по темам 1.4-1.5 3 

3. Практическое занятии по темам 1.6-1.7 3 

4. Практическое занятии по темам 1.8-1.10. 6 

5. Практическое занятии по темам 1.11-1.13. 2 

6. Практическое занятии по темам 1.14-1.15. 1 

7. Практическое занятии по темам 1.16-1.17. 1 

8. Практическое занятии по темам 2.1-2.3 4 

9. Практическое занятии по темам 3.2 2 

10. Практическое занятии по темам 3.3 1 

11. Практическое занятии по темам 3.4 2 

12. Практическое занятии по темам 3.5 2 

13. Практическое занятии по темам 3.6 1 

14. Практическое занятии по темам 3.7 1 

15. Практическое занятии по темам 3.8 2 

16. Практическое занятии по темам 3.9 1 

14. Практическое занятии по темам 3.10 1 

15. Практическое занятии по темам 3.12 1 

16. Практическое занятии по темам 3.13 2 

7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 12 

1. Основные показатели работы грузовых автомобилей. Технико-эксплуатационные показатели 

работы грузовых автомобилей. Повышение грузоподъемности подвижного состава. Зависимость 

производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного состава. Экономическая 

эффективность автомобильных перевозок. 

4 

2. Организация перевозок грузов и пассажиров. Централизованные перевозки грузов – основной 

метод использования автомобильного транспорта. Эффективность централизованных перевозок. 

2 
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Организация перевозок различных видов грузов. Принципы организации перевозок массовых 

навалочных и сыпучих грузов. Специализированный подвижной состав. Перевозка строительных 

грузов. Перевозка длинномерных грузов, применяемый подвижной состав и его характеристика. 

Перевозка жидкого топлива, нефтепродуктов и сельскохозяйственных грузов автопоездами. 

Перевозка пассажиров в грузовых автомобилях. 

3. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. Диспетчерская система руководства 

перевозками. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства. 

Контроль за выполнением графиков движения и 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. 

2 

4. Режим труда и отдыха водителей. Основные положения законодательства о труде, относящиеся к 

работникам автотранспортных предприятий. Нормальная продолжительность рабочего времени. 

График сменности работ водителей. Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей 

автомобилей. Работа в ночное время. Сверхурочные работы. Дежурство. Работа в выходные и 

праздничные дни. Суммарный учет рабочего времени. Порядок оплаты за сверхурочные работы. 

2 

5. Охрана труда водителей. Основные положения законов о труде, относящиеся к работникам 

автотранспортных предприятий. Подготовка и проверка состояния рабочего места водителя. 

Противопожарное оборудование и правила пользования им. Основные причины возникновения 

пожара на автотранспортных предприятиях и автомобилях. Правила тушения пожаров на стоянке и 

в пути и меры по их предупреждению. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Самостоятельное изучение технических описаний и инструкций по эксплуатации автомобилей: ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, «Газель», «Бычок», ЗИЛ-

4333, КАМАЗ-5320 и других. 

Учебно-методическое пособие «Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации». 

Сборник нормативных документов по безопасности движения на автомобильном транспорте. 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка выступлений и докладов на семинарах и научно-технических конференциях. 

101 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

        324 

 

Лабораторные работы  

по теме 1.1. Устройство  

транспортных средств 

категории «С». 

Содержание учебного материала 72 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов  двигателя. 

 

6 

2. Выполнение задания по изучению устройства и работы системы охлаждения двигателя. 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочной системы двигателя. 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы питания бензиновых двигателей. 6 
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5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы питания дизельных двигателей. 6 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газобаллонной установки двигателя. 6 

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и приводов. Регулировка 

сцепления. 
6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы коробок передач, раздаточной коробки и 

карданной передачи. 
6 

9. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ведущих мостов автомобилей. 6 

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевых управлений автомобилей. 6 

11. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем с гидроприводом. 6 

12. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем с пневматическим 

приводом. 
6 

Лабораторные работы  

по теме 1.2 . 

Электрооборудование 

транспортных средств 

категории»С» 

Содержание учебного материала 72 

1. Выполнение заданий по проверке технического состояния аккумуляторных батарей. 12 

2. Выполнение заданий по проверке технического состояния генераторов и РРН. 18 

3. Выполнение заданий по испытанию приборов системы пуска, снятию их характеристик. 18 

4. Выполнение заданий по проверке технического состояния системы зажигания. 12 

5. Выполнение заданий по проверке технического состояния приборов освещения и сигнализации. 12 

Лабораторные работы  

по теме 1.3 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 

Содержание учебного материала 180 

1. Второе техническое обслуживание автомобилей с карбюраторным двигателем (ГАЗ) 12 

2. Второе техническое обслуживание автомобилей с карбюраторным двигателем (ЗИЛ) 6 

3. Второе техническое обслуживание автомобилей с карбюраторным двигателем (КАМАЗ) 6 

 

4. Диагностирование цилиндро - поршневой группы двигателя. 18 

5. Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя. 18 

6. Техническое обслуживание систем двигателя. 18 

7. Проверка и установки угла опережения зажигания на двигателе. 18 

8. Техническое обслуживание и диагностирование трансмиссии. 18 

9. Техническое обслуживание и диагностирование ходовой части. 18 

10. Техническое обслуживание рулевого управления. 6 

11. Техническое обслуживание и диагностирование тормозной системы с гидравлическим приводом.  

18 

12. Техническое обслуживание и диагностирование тормозной системы с пневматическим приводом.  

18 

13. Диагностирование электрооборудования автомобиляей 6 

Индивидуальное вождение 

автомобиля. 

Содержание учебного материала 72/70 

1. Первоначальное обучение вождению 30 

1.1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно – измерительными приборами.   2 

1.2. Пуск двигателя.Приемы управления транспортным средством. 2 

1.3. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядках и с изменением 

направления. 

 

4 

1.4. Начало движения. Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрёстка и 4 
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железнодорожного переезда. 

1.5. Движение с прицепом. 6 

1.6. Движение в ограниченных проездах. Сложное маневрирование. 8 

1.7. Движение задним ходом. 4 

2. Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения. 42 

2.1. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения 10 

 Контрольное занятие N 2 1 

2.2. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения 26 

 Контрольное занятие N 3 1 

2.3. Совершенствование навыков вождения в различных дорожных 2 

 Контрольное занятие N 4 1 

Экзамен 1 

Производственная практика  

Виды работ: 
 

324 

Техническое обслуживание и ремонт базовых автомобилей: 144 

Экскурсия на предприятии 6  

Разборка, дефектовка и сборка узлов и агрегатов автомобиля. 72  

Техническое обслуживание автомобиля. 66  

Управление грузовым автомобилем и перевозка грузов: 72  

Работа с отчётной документацией установленной формы 60  

Перевозка грузов на грузовом автомобиле 10  

Выполнение пробных квалификационных работ 6  

ИТОГО 951  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

1. учебных кабинетов:  

 - устройства автомобилей; 

 - технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 - электрооборудования автомобилей; 

 - основ законодательства в сфере дорожного движения; 

2. лабораторий:  

 - устройства автомобилей; 

 - технического обслуживания  и ремонта автомобилей; 

 - электрооборудования автомобилей; 

3. учебных автомобилей категории “С”: 

 - ГАЗ – 3307; 

 - ГАЗ – 3309; 

 - 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

           1. Устройство автомобилей: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству  и работе автомобилей; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

           2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по техническому обслуживанию и ремонту 

                                автомобилей; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

           3. Электрооборудование автомобилей: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству  и работе электрооборудования; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. Устройство автомобилей: 

 - узлы и агрегаты различных моделей автомобилей; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по устройству автомобилей; 

     2.Технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

 - автомобили; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

     3.Электрооборудования автомобилей: 

 - узлы и элементы электрооборудования автомобилей; 
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 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по устройству и работе электрооборудования; 

           4. Учебные автомобили категории “C”: 

              - дублирующее управление сцепления и тормозов; 

              - знак “У”. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Стуканов В.А., Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей – М.: Форум – ИНФРА-М, 

2006. 

2. Передерий В.П. Устройство автомобилей–М.: Форум – ИНФРА-М, 2005. 

3. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание  автомобилей – М.: 

Академия, 2004. 

4. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобиля – М.: Академия, 2005. 

5. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа, 2005. 

6. Карагодин В.А., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей – М.: 

Мастерство, 2001. 

7. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт – М.: Форум 

– ИНФРА-М, 2006. 

8. Чумаченко Ю.Т. Электротехника и электрооборудование автомобилей – Р.: 

Феникс, 2005. 

Дополнительные источники: 

1. Автомобили КамАЗ Руководство по эксплуатации, ремонту и техобслуживанию – 

М.: Русьавтокнига, 2004.  

2. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 

3. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа, 2005. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.transportmm.ru/vse-o-gruzax/38-opasnyj-gruz.html - Транспортный портал 

Опасные грузы, перевозка опасных грузов, правила перевозки. 

2. http://dic.academic.ru/- Автотранспорт 

3. http://art-trans.su/perevozki/6-vse-o-gruzoperevozkax.html - АртТранАвто , Все о 

грузоперевозках 

4. http://strans.ru/treb_upak.html - Требования к упаковке и маркировке грузов 

5. http://s.compcentr.ru/06/oo/tems120404.html - Требования к транспортировке 

опасных отходов. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 

организациях, соответствующих профилю специальности «Водитель автомобиля 

категории С» 

  Изучение таких междисциплинарных дисциплин как «Основы технического 

черчения», «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ», Техническая 

механика с основами технических измерений», «Основы электротехники»  должно 

предшествовать освоению данного модуля или идти параллельно. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по 

профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 
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         5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

 подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1. Управлять 

автомобилями категории 

“C”.  

 

 

- демонстрация навыков управления 

грузовыми автомобилями в соответствии с 

требованиями Методики проведения 

квалификационных экзаменов на 

получение права на управление 

транспортными средствами ГИБДД. 

Теоретический и 

практический экзамен 

на право управления 

транспортными 

средствами в ГИБДД. 

ПК 2. Выполнять работы 

по транспортировке 

грузов. 

- демонстрация навыков управления 

грузовыми автомобилями при  погрузке, 

разгрузке и перевозке грузов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий. 

ПК 3. Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования.  

- демонстрация навыков технического 

обслуживания автотранспорта; 

-проведение контроля качества 

технического обслуживания автомобилей с 

соблюдением правил по технике 

безопасности и охране труда; 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- зачеты по 

производственной 

практике; 

ПК 4. Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств.   

 

- определение неисправностей агрегатов и 

узлов автомобилей; 

-демонстрация навыков ремонта деталей и 

узлов автомобилей; 

- выбор профилактических мер по 

предупреждению отказов деталей и узлов 

автомобилей; 

Текущий контроль: 

  - защита 

лабораторных работ и 

практических занятий; 

- зачеты по 

производственной 

практике; 

ПК 5. Работать с 

документацией 

установленной формы. 

-демонстрация навыков оформления 

учётной документации (путевые листы, 

сводные ведомости, дефектные ведомости 

и.т.д.); 

 

Текущий контроль: 

- зачеты по 

производственной 

практике; 

ПК 6. Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

-демонстрация знаний по обеспечению 

безопасности дорожного движения на месте 

ДТП, оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП, оформления 

страховой документации. 

Теоретический  

экзамен на право 

управления 

транспортными 

средствами в ГИБДД. 

 

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  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

– демонстрация интереса к будущей 

профессии: индивидуальные 

консультации обучающихся. 

 Наблюдение, сбор 

и обработка 

информации за 

учебной 

деятельностью 
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обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Оценка учебных 

достижений 

обучающегося. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

– выбор и применение методов и 

способов решения задач; заданных 

руководителем. 

Разработка 

исследовательских 

проектов, бизнес - 

проектов. 

Экспертиза 

проекта. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

– решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач по обслуживанию и ремонту 

дорожно-строительных машин;  

–эффективность и качество 

выполнения работ по ТО и ТР 

дорожно-строительных машин; 

Проблемные 

задания. 

Экспертная 

оценка. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– поиск необходимой информации для 

решения поставленной 

профессиональной задачи 

Наблюдение, сбор 

и обработка 

информации за 

учебной 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Оценка учебных 

достижений 

обучающегося. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

– решение нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертная оценка 

использования 

ИКТ при 

выполнении 

рефератов, 

докладов и др. 

творческих работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

– взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

- выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе; 

- участие в планировании организации 

групповой работы; 

Тренинги. 

Экспертная оценка 

результатов. 

ОК 7.Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

практических работ 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

– решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

Экспертная оценка 

решения 
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применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

профессиональных компетенций проблемных задач. 

Мониторинг 

прохождения 

военной службы 

по военно-

учетным 

специальностям 

по профилю 

профессиональной 

подготовки. 

 

 

 


