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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебной практики (производственного обучения) 

профессионального модуля ПМ. 03 “Транспортировка грузов” содержит: 

1. Тематические планы и программы лабораторных работ по темам междисциплинарного 

курса “Теоретическая подготовка  водителей автомобилей  категории ”С”: 

- Устройство автомобилей; 

- Электрооборудование автомобилей; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

2. Тематический план и программу индивидуального вождения автомобиля. 

Целью учебной практики (производственного обучения) является комплексное 

освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии 

начального профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по 

профессии. 

Задачей учебной практики (производственного обучения) является формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 “Транспортировка грузов” по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по профессии СПО “Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства”. 

 Содержание учебного материала программы учебной практики (производственного 

обучения) опирается на  межпредметные связи с темами междисциплинарного курса 

“Теоретическая подготовка  водителей автомобилей  категории ”С”: 

- Устройство автомобилей; 

- Электрооборудование автомобилей; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.  

- Основы законодательства в сфере дорожного движения.  

Результатом освоения  рабочей программы учебной практики (производственного 

обучения) профессионального модуля ПМ.03 является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по транспортировке грузов. 

Бюджет времени рабочей программы  учебной практики (производственного 

обучения) профессионального модуля ПМ.03 “Транспортировка грузов” составляет  324 

часа распределённых в следующем порядке: 

- выполнение лабораторных работ по темам МДК 03.01. “Теоретическая подготовка  

водителей автомобилей  категории ”С ” в объёме 324 часа; 

-  обучение индивидуальному вождению грузового автомобиля в объёме 70(72) часов. 

Учебная практика (производственное обучение) проводится: 

- при выполнении лабораторных работ в соответствии с темами МДК 03.01. в учебных 

лабораториях “Устройство автомобилей”,  “Электрооборудование автомобилей”, 

“Техническое обслуживание и ремонт автомобилей”; 

- при выполнении программы индивидуального вождения автомобиля на учебном 

полигоне и согласованных с ГИБДД учебных маршрутах. 

Учебные лаборатории должны иметь современное оборудование, инструмент и учебно-

наглядные пособия, соответствующие используемым в организациях и предприятиях 

транспортным средствам.  

Учебный полигон и учебные маршруты должны соответствовать требованиям  Примерной 

программы подготовки водителей транспортных средств категории “С” и Методики 

проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами ГИБДД. 



 Лабораторные работы проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий, 

утверждённым заведующим филиалом. 

Обучение индивидуальному вождению осуществляется по индивидуальным графикам. 

Графики  составляются  мастером производственного обучения ежемесячно на группу 

обучающихся и утверждаются старшим мастером. Обучающиеся группы знакомятся с 

индивидуальным графиком под роспись. 

 Контроль за ходом выполнения программы учебной практики осуществляется 

заведующим филиалом и  мастером. 

Выполнение программы лабораторных работ отражается ведущим преподавателем 

профессионального цикла в журнале учёта проведения лабораторно-практических работ 

по предметам профессионального цикла. Выполнение программы индивидуального 

вождения фиксируется в журналах производственного обучения и карточках 

индивидуального вождения мастером производственного обучения. Правильность 

оформления журналов производственного обучения  и журналов учёта проведения 

лабораторно-практических работ по предметам профессионального цикла контролируется   

заведующим филиалом еженедельно. 

 Учебная практика (производственное обучение) завершается  зачетом 

обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во  

часов 

1. Устройство автомобилей 72 

2. Электрооборудование автомобилей 72 

3. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 180 

Итого: 324 

 

Тематический план 

 и программа лабораторных работ по теме 

“Устройство автомобилей” 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во 

часов 

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 

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 

Итого: 72 

 

Программа 

лабораторных работ по теме 

“Устройство автомобилей” 

 

Задание №1 Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов  двигателя. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе КШМ и ГРМ 

двигателя. 

Должен знать: Назначение, устройство и работу КШМ и ГРМ. 

Должен уметь: Практически применять правила разборки и сборки КШМ и механизма 

газораспределения. Определять характерные неисправности. 



Содержание учебного материала: Разобрать, изучить устройство кривошипно-

шатунного механизма: коленчатый вал, шатуны, коренные и шатунные подшипники и 

собрать.  

Разобрать, изучить устройство газораспределительного механизма: распределительный 

вал, толкатели, штанги, коромысла, клапана и собрать. 

 

Задание №2 Выполнение задания по изучению устройства и работы системы 

охлаждения двигателя. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе системы 

охлаждения двигателя. 

Должен знать: Назначение, устройство и работу системы охлаждения. 

Должен уметь: Практически определять и устранять  характерные неисправности 

системы охлаждения. 

Содержание учебного материала: 

Разобрать и изучить устройство и работу водяного насоса, термостата, радиатора и 

паровоздушного клапана крышки радиатора. Изучить устройство системы охлаждения в 

целом. 

 

Задание № 3 Выполнение заданий по изучению устройства и работы смазочной 

системы двигателя. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе системы 

смазки двигателя. 

Должен знать: Назначение, устройство и работу системы смазки. 

Должен уметь: Практически определять и устранять  характерные неисправности 

системы смазки двигателя. 

Содержание учебного материала: Разобрать и изучить устройство и работу масляного 

насоса, фильтра центробежной очистки масла, полнопоточного фильтра очистки масла и 

собрать. Изучить расположение масляных каналов. 

 

Задание № 4 Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы 

питания бензиновых двигателей. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе системы 

питания бензиновых двигателей. 

Должен знать: Назначение, устройство и работу системы питания. 

Должен уметь: Практически определять и устранять  характерные неисправности 

системы питания бензиновых двигателей. 

Содержание учебного материала: Разобрать и изучить устройство и работу 

карбюратора, топливного насоса, фильтра грубой очистки топлива, воздушного фильтра и 

собрать. Изучить устройство и работу системы питания в целом. 

 

Задание № 5 Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы 

питания дизельных двигателей. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе системы 

питания дизельных двигателей. 

Должен знать: Назначение, устройство и работу системы питания дизельных ДВС. 

Должен уметь: Практически определять и устранять  характерные неисправности 

системы питания дизельных двигателей. 

Содержание учебного материала: Разобрать и изучить устройство и работу топливного 

насоса высокого давления, форсунки, фильтра грубой очистки топлива, фильтра тонкой 

очистки топлива, воздушного фильтра и собрать. Изучить устройство и работу системы 

питания в целом. 

 



Задание № 6 Выполнение заданий по изучению устройства и работы газобаллонной 

установки двигателя. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе газобаллонной 

установки двигателей. 

Должен знать: Назначение, устройство и работу газобаллонной установки. 

Должен уметь: Практически определять и устранять  характерные неисправности 

газобаллонной установки двигателей. 

Содержание учебного материала: Изучить устройство газобаллонной установки в 

целом. Разобрать и изучить устройство и работу газового редуктора и клапанов. 

 

Задание № 7 Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и 

приводов. Регулировка сцепления. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе сцеплений и 

приводов сцеплений. 

Должны знать: Устройство сцепления автомобилей. 

Должен уметь: Производить снятие и частичную разборку сцепления автомобилей. 

Содержание учебного материала: Разобрать сцепление, изучить его устройство, собрать, 

произвести регулировку. Изучить гидравлический механизм привода сцепления и 

пневматического усилителя привода.  

 

Задание № 8 Выполнение заданий по изучению устройства и работы коробок 

передач, раздаточной коробки и карданной передачи. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе коробок 

передач, раздаточной коробки и карданной передачи. 

Должны знать: Кинематику трансмиссии автомобилей. Устройство коробки передач, 

раздаточной коробки и карданной передачи  автомобилей. 

Должен уметь: Производить снятие и частичную разборку коробки передач, раздаточной 

коробки,  карданной передачи автомобилей ГАЗ и КамАЗ. 

Содержание учебного материала: Разобрать коробку передач, изучить устройство и 

принцип работы при различных передачах. Изучить механизм переключения. Произвести 

частичную разборку раздаточной коробки а/м, изучить устройство и работу; собрать, 

изучить механизм переключения. Разобрать карданную передачу, изучить ее устройство и 

собрать. 

 

Задание № 9 Выполнение заданий по изучению устройства и работы ведущих мостов 

автомобилей. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе ведущих 

мостов автомобилей. 

Должен знать: Устройство ведущих мостов автомобилей. 

Должен уметь: Производить снятие и частичную разборку ведущих мостов автомобилей. 

Содержание учебного материала:  Рассмотреть расположение и крепление механизмов 

ведущего моста. Разобрать ведущий мост, изучить устройство главной передачи, 

дифференциала. Изучить особенности конструкции ведущего моста автомобиля ГАЗ-66. 

Разобрать главные передачи автомобиля КамАЗ, изучить их устройство и собрать. 

Разобрать межколесный и межосевой дифференциалы, изучить их устройство, принцип 

работы и собрать. Изучить устройство и работу механизма блокировки межосевого 

дифференциала Особенности конструкции переднего ведущего моста КАМАЗ-4310. 

 

Задание № 10 Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевых 

управлений автомобилей. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе рулевых 

управлений автомобилей. 



Должен знать: Составные элементы рулевого управления автомобилей. 

Должен уметь: Производить разборку рулевого управления автомобилей Регулировку 

рулевого управления. 

Содержание учебного материала:  Разобрать, изучить устройство и собрать рулевой 

механизм и рулевой привод. Произвести регулировки рулевого управления. Изучить 

устройство насоса гидроусилителя.  

 

Задание № 11 Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных 

систем с гидроприводом. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе тормозных 

систем с гидроприводом. 

Должен знать: Устройство тормозной системы с гидроприводом. Тормозные механизмы 

и узлы гидропривода. Главный и рабочий тормозной цилиндры, вакуум - усилитель. 

Должен уметь: Производить регулировку стояночных тормозов автомобилей, частичную 

и полную регулировку колесных тормозных механизмов, разборку
 
и сборку тормозных 

цилиндров и вакуум - усилитель. 

Содержание учебного материала: Разобрать, изучить устройство и принцип действия 

механизмов тормозной системы с гидроприводом: главного тормозного цилиндра, 

рабочих цилиндров, гидровакуумного усилителя, тормозного механизма. Разобрать, 

изучить устройство и принцип действия стояночного тормоза.  Произвести полную и 

эксплуатационную регулировку рабочих и стояночных тормозов. 

 

Задание № 12 Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных 

систем с пневматическим приводом. 

Цель задания: Закрепление теоретических знаний по  устройству и работе тормозных 

систем с пневматическим приводом.  

Должен знать: Устройство тормозной системы с пневмоприводом. 

Должен уметь: Производить частичную и полную регулировку колесных тормозов 

КАМАЗ, разборку тормозных кранов, ускорительного клапана, пневмоцилиндра. 

Производить снятие, разборку компрессора регулятора давления, предохранять от 

замерзания защитного клапана, тормозного крана. 

Содержание учебного материала: Ознакомление с устройством: питающей магистрали, 

рабочих контуров 1 и 2. Разобрать, изучить устройство и работу, собрать аппараты 

тормозной системы с пневмоприводом: 

-    питающей магистрали, компрессор, регулятор давления, предохранитель от 

замерзания, защитные клапаны 

-    рабочих тормозов: двухсекционный тормозной кран. 

Изучить конструктивные особенности стояночного, запасного, вспомогательного 

тормозов и системы аварийного растормаживания тормозной системы с пневмоприводом. 

Изучить устройство и принцип действия, тормозных кранов, ускорительного клапана, 

пневмоцилиндров, энергоаккумулятора. Регулировка тормозных механизмов. 

 

 

Тематический план 

 и программа лабораторных работ по теме 

“Электрооборудование автомобилей” 

 

№ 

п/п 

Наименование заданий Кол-во 

часов 

1. Выполнение заданий по проверке технического состояния 

аккумуляторных батарей. 

12 

2. Выполнение заданий по проверке технического состояния генераторов 12 



и РРН. 

3. Выполнение заданий по испытанию приборов системы пуска, снятию 

их характеристик. 

12 

4. Выполнение заданий по проверке технического состояния системы 

зажигания. 

18 

5. Выполнение заданий по проверке технического состояния приборов 

освещения и сигнализации. 

18 

Итого: 72 

 

Программа 

лабораторных работ по теме 

“Электрооборудование автомобилей” 

 

Задание № 1 Выполнение заданий по проверке технического состояния 

аккумуляторных батарей. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проверки технического 

состояния аккумуляторных батарей. Определять неисправности АКБ. 

Должен знать: Устройство АКБ. Работы по проверке технического состояния и 

обслуживания АКБ. Неисправности АКБ.  

Должен  уметь: Проводить работы по проверке технического состояния и обслуживания 

АКБ.  

Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство и классификацию 

АКБ. Выполнить работы по очистке АКБ, проверке уровня электролита, проверке 

плотности электролита, проверке степени заряда АКБ нагрузочной вилкой. Подготовить 

электролит. Зарядить АКБ.  Выполнить последовательное и параллельное соединение 

АКБ. 

 

Задание №2 Выполнение заданий по проверке технического состояния генераторов и 

РРН. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проверки технического 

состояния генераторов и реле-регуляторов напряжения. 

Должен знать: Назначение, устройство, работу генератора, реле-регулятора, схему 

соединения в цепь генератора, реле-регулятора. 

Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство и  работу генератора, 

реле-регулятора. Изучить последствия сильного или слабого натяжения приводного 

ремня, признаки исправности генератора. Изучить защиту генератора от перегрузок и 

коротких замыканий реле-регулятором. Изучить неисправности генератора и реле-

регулятора, причины и способы их обнаружения и устранения. Выполнить соединение 

генератора и реле-регулятора в цепь. 

   

Задание №3 Выполнение заданий по испытанию приборов системы пуска, снятию их 

характеристик. 

Цель задания: Научить обучающихся  проведению работ по испытанию приборов 

системы пуска и снятию их характеристик. 

Должен знать: Назначение, устройство и работу системы пуска, краткую характеристику,    

назначение    обгонной    муфты,    тягового    реле,    правила пользования стартером. 

Должен уметь: Соединять приборы системы пуска в цепь.  

Содержание учебного материала: Изучить назначение,  устройство и работу системы 

пуска, схему соединения приборов в цепь. Изучить назначение и работу обгонной муфты, 

регулировку    и обслуживание стартера.  Изучить правила эксплуатации  и неисправности 

стартеров. 

 



Задание №4 Выполнение заданий по проверке технического состояния системы 

зажигания. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проверки технического 

состояния системы зажигания. 

Должен знать: Назначение и схему батарейного зажигания, схему контактной и 

бесконтактной системы зажигания, расположение узлов и приборов цепи тока низкого 

напряжения и высокого напряжения.  Назначение и устройство катушек зажигания, 

свечей зажигания, выключателей зажигания. Устройство и работу прерывателя - 

распределителя. 

Должен уметь: Собирать в цепь приборы батарейной и контактно-транзисторной 

системы зажигания. Производить частично разборку прерывателя распределителя. 

Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство, работу контактной и 

бесконтактной системы зажигания. Изучить устройство и работу центробежного, 

вакуумного регуляторов и октан-корректора угла опережения зажигания. Изучить 

устройство свечей и катушек зажигания. Отрегулировать зазор между электродами свечей 

зажигания. Произвести установку угла опережения  зажигания. 

 

Задание №5 Выполнение заданий по проверке технического состояния приборов 

освещения и сигнализации. 
Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проверки технического 

состояния приборов освещения и сигнализации. 

Должен знать: Назначение, устройство составных частей приборов освещения и 

сигнализации, их расположение на транспортном средстве. Европейскую и американскую 

систему освещения. Назначение противотуманных фар, маркировку, расшифровку и 

особенности автомобильных ламп. Регулировку направления света фар. 

Должен уметь: Производить разборку и сборку фар, регулировку направления света фар, 

замену ламп, регулировку частоты мигания ламп поворотов. 

Содержание учебного материала: Изучить назначение, устройство, работу приборов 

освещения и сигнализации, определить отличие европейской системы светораспределения 

от американской. Произвести регулировку направления света фар. Изучить  работу  реле 

указателей поворотов. Изучить автомобильные лампы, газонаполнительные 

противотуманные фары, правила сборки оптических элементов. 

   

 

Тематический план 

 и программа лабораторных работ по теме 

“Техническое обслуживание и ремонт автомобилей” 

 

№ 

п/п 

. 

Наименование заданий 

. 
Кол-во 

часов 

1. Диагностирование цилиндро - поршневой группы двигателя. 18 

2. Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя. 18 

3. Техническое обслуживание систем двигателя. 18 

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

5. Техническое обслуживание и диагностирование трансмиссии. 18 

6. Техническое обслуживание и диагностирование ходовой части. 18 

7. Техническое обслуживание рулевого управления.  

8. Техническое обслуживание и диагностирование тормозной системы с 

гидравлическим приводом. 

 

18 

9. Техническое обслуживание и диагностирование тормозной системы с 

пневматическим приводом. 

 

18 



10. Диагностирование электрооборудования автомобиляей 18 

Итого: 180 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

лабораторных работ по теме 

“Техническое обслуживание и ремонт автомобилей” 

 

Задание № 1 Диагностирование цилиндро-поршневой группы двигателя.  

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам диагностирования ЦПГ 

двигателя.  

Должен знать: Устройство ЦПГ двигателя. Последовательность проверки компрессии 

приборами. Диагностические параметры.   

Должен  уметь: Проводить работы по диагностированию ЦПГ по величине компрессии.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по определению величины 

компрессии в цилиндрах двигателя  автомобилей  компрессометром. 

 

Задание № 2 Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проверке и регулировке 

тепловых зазоров клапанов двигателя.  

Должен знать: Последовательность выполнения регулировки  тепловых зазоров 

клапанов. Величины зазоров. 

Должен  уметь: Выполнять операции по регулировке тепловых зазоров клапанов.   

Содержание учебного материала: Проведение операций по регулировке тепловых 

зазоров клапанов на дизельном и карбюраторном двигателях. 

 

Задание № 3 Техническое обслуживание систем двигателя. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам проведения ТО системы 

питания, охлаждения, смазки двигателя. 

Должен знать: Основные работы по ТО системы питания, охлаждения, смазки двигателя.  

Должен уметь: Проводить основные работы по ТО системы питания, охлаждения, смазки 

двигателя.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по ТО системы охлаждения, 

смазочной системы. Промывка, замена фильтров. Регулировка карбюратора. Проверка 

угла опережения впрыска топлива на дизельном двигателе. 

 

Задание № 4 Проверка установки угла опережения зажигания. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам установки угла опережения 

зажигания. 

Должен знать: Порядок проверки и установки угла опережения зажигания . 

Должен  уметь: Проводить проверку установки угла опережения зажигания прибором 

ДЖЕТ и применением контрольной лампы. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по проверке и установке угла 

опережения зажигания при помощи контрольной лампы и прибором ДЖЕТ на двигателе. 

 

Задание № 5 Техническое обслуживание и диагностирование трансмиссии. 



Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам определения и устранения 

причин износа  элементов трансмиссии автомобиля. Закрепить теоретические знания по 

ТО трансмиссии автомобиля. 

Должен знать: Последовательность операций по ТО. Неисправности элементов 

трансмиссии автомобиля. 

Должен  уметь: Определить и устранить неисправности элементов трансмиссии. 

Проводить работы по обслуживанию элементов трансмиссии.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по регулировке сцепления на 

автомобиле. Проведение работ по разборке и сборке карданного вала. Проведение работ 

по регулировке подшипников  редуктора заднего моста автомобиля. Проведение работ по 

регулировке зацепления шестерён главной передачи автомобиля. 

 

Задание № 6  Техническое обслуживание и диагностирование ходовой части. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам определения и устранения 

причин износа элементов ходовой части автомобиля. Закрепить теоретические знания по 

ТО ходовой части. 

Должен знать: Последовательность операций по ТО. Неисправности ходовой части 

автомобиля. 

Должен  уметь: Определить и устранить неисправности. Проводить работы по 

обслуживанию элементов ходовой части. Выполнять демонтаж и монтаж шин. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по проверке и регулировке 

подшипников ступиц управляемых колёс. Проведение работ по статической балансировке 

колёс. Демонтаж и монтаж шин. Проверка и регулировка схождения управляемых колес. 

 

Задание № 7 Техническое обслуживание рулевого управления 

Цель задания: . Научить обучающихся практическим навыкам определения 

неисправностей рулевого управления, проведения ТО рулевого управления.  

Должен знать: Неисправности рулевого управления при которых запрещается 

эксплуатация автомобилей..  

Должен  уметь:  Проводить работы по обслуживанию рулевого управления с 

механическим и гидравлическим усилителем. 

Содержание учебного материала: Замена масла в гидроусилителе рулевого упрвления, 

натяжение приводного ремня насоса гидроусилителя. Промывка фильтра гидросистеы 

рулевого управления Работы по устранению зазоров в шарнирах  продольных и 

поперечных тяг. Регулировка свободного хода рулевого колеса. 

 

Задание № 8 Техническое обслуживание и диагностирование тормозной системы с 

гидравлическим приводом. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам определения и устранения 

неисправностей, вызывающих низкую эффективность торможения. Закрепить 

теоретические знания по ТО тормозных систем. 

Должен знать: Причины и признаки отказов и неисправностей тормозной системы. 

Технологию определения диагностических параметров. Содержание работ по 

обслуживанию тормозных систем. 

Должен  уметь: Осуществлять обслуживание тормозных систем. Определять и устранять 

неисправности. Удалять воздух из системы. Выполнять регулировку тормозных 

механизмов. 

Содержание учебного материала: Проведение работ по удалению воздуха из тормозной 

системы. Проведение работ по частичной и полной регулировке колёсных тормозов 

автомобиля. Проведение работ по регулировке стояночного тормоза автомобиля. 

 



Задание № 9 Техническое обслуживание и диагностирование тормозной системы с 

пневматическим приводом. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам определения и устранения 

неисправностей, вызывающих низкую эффективность торможения. Закрепить 

теоретические знания по ТО тормозных систем с пневматическим приводом. 

Должен знать: Причины и признаки отказов и неисправностей тормозной системы с 

пневматическим приводом. Технологию определения диагностических параметров. 

Содержание работ по обслуживанию тормозных систем с пневматическим приводом. 

Должен  уметь: Осуществлять обслуживание тормозных систем с пневматическим 

приводом. Определять и устранять неисправности тормозных систем с пневматическим 

приводом.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по частичной и полной регулировке 

колёсных тормозов автомобиля . 

 

Задание № 10 Диагностирование электрооборудования автомобилей. 

Цель задания: Научить обучающихся практическим навыкам определения 

неисправностей аккумуляторных батарей, генератора, стартера, освещения и 

сигнализации. Закрепить знания по выполнению обслуживания электрооборудования, 

освещения, сигнализации и АКБ.  

Должен знать: Причины и признаки отказов электрооборудования. Работы по 

обслуживанию элементов электрооборудования, освещения, сигнализации и АКБ. 

Последовательность операций по ТО. 

Должен  уметь: Проводить работы по обслуживанию электрооборудования, освещения, 

сигнализации и АКБ.  

Содержание учебного материала: Проведение работ по обслуживанию АКБ (очистка, 

проверка уровня электролита, проверка плотности электролита, проверка степени заряда 

АКБ нагрузочной вилкой без нагрузки и под нагрузкой). Зарядка АКБ.  Проведение работ 

по обслуживанию освещения и сигнализации автомобиля (проверка работоспособности, 

замена лампочек). Проведение работ по проверке и регулировке света фар.  

 

 

Индивидуальное вождение автомобиля. 

Тематический план 

 и программа индивидуального вождения грузового автомобиля 

Наименование разделов и тем Количество часов 

практического 

обучения 

Первоначальное обучение вождению 

Посадка, действия органами управления <1> 2 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем 

порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, 

выключение двигателя 

 

2 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 

заданном месте с применением различных способов торможения 

 

4 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, 

проезд перекрестка и пешеходного перехода 

 

6 

Движение задним ходом 2 



Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 8 

Движение с прицепом <2> 6 

Итого по разделу 30 

Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Вождение по учебным маршрутам <3> 42 

Итого по разделу 42 

Итого 72 

<1> Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере. 

<2> Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на 

изучение других тем по разделу. Для выполнения задания используется прицеп, 

разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. 

<3> Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются маршруты, содержащие 

соответствующие участки дорог. 

  

 

Примечания: 
* Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с 

механической коробкой переключения передач (МКПП); 

** Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с 

автоматической коробкой переключения передач (АКПП). 

Остальные упражнения (задания) выполняются при обучении вождению, как с 

МКПП, так и с АКПП. 

При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение 

контрольного осмотра транспортного средства и выполнение работ по ежедневному 

обслуживанию. 

 

Программа  

индивидуального вождения грузового автомобиля 

 Первоначальное обучение вождению 

Задание №1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно- 

измерительными приборами (обучение на транспортном средстве или тренажере). 

Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными 

приборами. Посадка в транспортное средство. 

Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнем 

безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, включении 

стеклоочистителей, системы освещения. 

* Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи, 

начало движения, разгона с переключением передач в восходящем порядке и замедления с 

переключением передач в нисходящем порядке. 

** Ознакомление со схемой переключения АКПП. 

Задание № 2. Приемы управления (обучение на транспортном средстве или на 

тренажере). 

Освоение техники руления. 

* Действия органами управления при начале движения, переключении передач в 

восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном торможении, остановках 

(отрабатываются при неработающем двигателе). 
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** Начало движения, движение по прямой, торможение и остановка. 

Задание №3*. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 

порядке (обучение на транспортном средстве или на тренажере) и с изменением 

направления. 

Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и 

нисходящем порядке. Движение по прямой. Способы перехода на низшую передачу 

(последовательный и без соблюдения последовательности). Способы торможения. 

Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме. 

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с 

остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов 

наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. 

Движение задним ходом между ограничителями, остановка. 

Работа по техническому обслуживанию. 

Задание №3**. Разгон, торможение и движение с изменением направления (обучение 

на транспортном средстве). 

Запуск двигателя транспортного средства с автоматической трансмиссией. Начало 

движения. Движение по прямой с изменением скорости путем изменения положения 

педали скорости. Режим принудительного понижения передач (Kick-down). 

Режим торможения двигателем. Движение задним ходом по прямой. 

Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне. 

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с 

остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов 

наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. 

Движение задним ходом между ограничителями, остановка. 

Работа по техническому обслуживанию. 

Задание №4. Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка и 

железнодорожного переезда. 

Остановка при движении передним и задним ходом, на обочине, у выбранного 

ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 90 градусов). 

Подъезд к ограничителю передним и задним ходом. Развороты без применения заднего 

хода. Проезд перекрестка и железнодорожного переезда. 

Задание №5. Маневрирование в ограниченных проездах. 

Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и 

задним ходом. Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо. 

Проезд по "змейке" передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением 

заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода. Въезд в 

габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, выезд. 

Задание №6. Сложное маневрирование. 

Постановка транспортного средства в "бокс" передним и задним ходом из 

положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Постановка на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним 

ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). Начало движения на 

подъеме. 

 

Контрольное занятие N 1 
На закрытой площадке (автодроме) проверяется отработка следующих навыков: 

начало движения, движение по кольцевому маршруту с остановками у заданного 

ориентира и стоп-линий; движение по "змейке" передним ходом; въезд в габаритный 

дворик, разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; постановка 

на габаритную стоянку и в "бокс" задним ходом; преодоление габаритного тоннеля 
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передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); 

начало движения на подъеме; разгон и торможение с остановкой у стоп-линии; проезд 

перекрестка и железнодорожного переезда. 

 

Примечания: 
* Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с 

механической коробкой переключения передач (МКПП); 

** Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с 

автоматической коробкой переключения передач (АКПП). 

 

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения 

Задание №7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 

Отработка навыка движения глаз. Выезд на улицы города (населенного пункта). 

Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах 

с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом 

движения. Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, 

пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких 

проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд 

железнодорожных переездов. Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка 

перекрестка. Перестроение. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор 

траектории движения. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 

для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 

контрольно-измерительными приборами. 

 

 

Контрольное занятие N 2. 
Проверяется отработка следующих навыков: 

Выезд на дорогу из прилегающей территории. Движение в транспортном потоке. 

Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. 

Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. Проезд 

обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. 

Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка 

перекрестка. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Проезд нерегулируемых 

перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом 

направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор траектории 

движения. Перестроение. Выбор скорости движения. Пользование контрольно-

измерительными приборами. 

Задание №8. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. 

Совершенствование навыков движения глаз. Формирование безопасного 

пространства вокруг транспортного средства. Выезд на дорогу. Движение в транспортном 

потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной 

видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. 

Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных 

переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд 

препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. 

Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение 

расстояния до приближающегося транспортного средства. Определение скорости 

приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность 



перестроения. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории 

движения. Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 

для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 

контрольно-измерительными приборами. 

 

Контрольное занятие N 3. 
Проверяется отработка следующих навыков: 

Движение в плотном транспортном потоке. Остановка и начало движения. 

Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с 

остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки общественного 

транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в 

узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд 

железнодорожных переездов. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение 

расстояния до приближающегося транспортного средства. Определение скорости 

приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность 

перестроения. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории 

движения. Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 

для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 

контрольно-измерительными приборами. 

Задание №9. Совершенствование навыков вождения в различных дорожных 

условиях. 

Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в 

том числе с целью устранения выявленных недостатков. 

 

Контрольное занятие N 4. 
Занятие проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого с учетом 

результатов выполнения предыдущих упражнений и контрольных занятий. 


