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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.07 Маши-

нист крана (крановщик)  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):   

- Транспортировка грузов 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Управлять автомобилями категории “C”;  

2.Выполнять работы по транспортировке грузов; 

3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования; 

4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации  

   транспортных средств; 

5.Работать с документацией установленной формы; 

6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного  

   происшествия. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессио-

нальном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессии рабочих: 

- 11442 Водитель автомобиля категории “С”. 

 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 -     управления автомобилями категории “С”; 

уметь: 

 -     соблюдать Правила дорожного движения; 

 - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологиче-

ских 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 жид-

костями с соблюдением экологических требований; 

 -  устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, 

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

 -  соблюдать режим труда и отдыха; 

 -  обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

 -  получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

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

транспортных происшествиях; 

 -  соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 - использовать средства пожаротушения. 

знать: 

 -  основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 
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 -  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 транспорт-

ных 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 обслужива-

нию; 

 - правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

ники 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 до-

рожно-транспортных происшествиях; 

      -     правила применения средств пожаротушения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 1054 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 406 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  – 270 часов; 

самостоятельной работы студента– 136 часов; 

учебной и производственной практики – 648 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по транспортировке грузов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Управлять автомобилями категории “C”. 

ПК 2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-

ния. 

ПК 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 

ПК 5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного про-

исшествия. 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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

жения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, клиентами. 

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

фессиональных знаний. 

 

формирования ключевых компетенций цифровой экономики у обучающихся 

 

Ожидаемые результаты Признаки проявления ком-

петенций 

формы и методы 

контроля и оценки 

формирования 

ключевых компе-

тенций 

2. Саморазвитие в 

условиях неопре-

деленности (ОК 

3) 

Умения: 

 - ставить себе образова-

тельные цели под возника-

ющие жизненные задачи;  

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи циф-

ровых инструментов;  

- самостоятельно опреде-

лять пробелы в своих зна-

ниях и компетенциях с ис-

пользованием инструмен-

Отслеживает новости об 

изменениях и появлении 

новых разработок в области 

будущей профессиональ-

ной деятельности, новых 

образовательных сервисов. 

Знает и использует различ-

ные Webприложения и он-

лайн-сервисы для поста-

новки целей и задач, пла-

нирования расписаний, вы-

страивания самостоятель-

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

аудиторной и вне-

аудиторной учеб-

ной деятельности, 

тестирования, са-

мотестирования.  

 

Портфолио. 
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тов самооценки и цифро-

вых оценочных средств;  

- выбирать цифровые сред-

ства в целях саморазвития;  

- адаптироваться к появле-

нию новых цифровых 

средств, приложений, про-

граммных обеспечений.  

ной стратегии обучения и 

отслеживания результатов. 

Применяет цифровые сер-

висы для самотестирова-

ния. Предпринимает прак-

тические шаги по самораз-

витию: участвует в обуча-

ющих вебинарах, осваивает 

онлайн-курсы, изучает ви-

део-лекции, образователь-

ные подкасты и т.п.; ис-

пользует ресурсы образова-

тельных Интернет-

платформ для получения / 

расширения знаний и осво-

ения практических навы-

ков. 

 Знания:  

- основных образователь-

ных Интернет-ресурсов, 

типов цифрового образова-

тельного контента;  

- возможностей и ограни-

чений образовательного 

процесса при использова-

нии цифровых технологий 

  

1. Коммуникация 

и кооперация в 

цифровой среде 

(ОК 4, ОК 5) 

Умения:  

- выбирать цифровые сред-

ства общения и контент в 

соответствии с целью вза-

имодействия и индивиду-

альными особенностями 

(культурными, познава-

тельными и личностными) 

собеседника;  

- находить тематические 

интернет сообщества в 

конкретной сфере деятель-

ности;  

-  использовать цифровые 

средства общения при вза-

имодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

деятельности (командной 

работы).  

Выбирает стиль общения в 

соответствии с ситуацией, 

аудиторией и киберпро-

странством. Выбирает циф-

ровые средства в соответ-

ствии с целями и задачам 

общения, организации вза-

имодействия или совмест-

ной работы (с учетом тех-

нических преимуществ и 

ограничений). Грамотно, 

лаконично и этично выра-

жает мысли, владеет прави-

лами сетевого этикета  

Использует словари и про-

верочные сервисы порталов 

Грамота.ру, Орфо-

граммка.ру, или иные сер-

висы для рецензирования 

текстов. Соблюдает прави-

ла оформления электрон-

ных документов/писем (де-

ловой, корпоративный 

стиль в соответствии с 

бренд-буком компании и ее 

фирменным стилем). Орга-

низует/участвует коллек-

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

аудиторной и вне-

аудиторной учеб-

ной деятельности. 

 

 Экспертное 

наблюдение в хо-

де коммуникации 

с педагогами и 

сокурсниками при 

выполнении про-

ектных заданий, 

решения ситуаци-

онных задач и 

упражнений, 

практических за-

даний, тестирова-

ния.  

Портфолио. 
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тивное обсуждение с ис-

пользованием Webприло-

жений и сервисов для сов-

местной работы, использу-

ет современные средства 

коммуникации (социальные 

сети, мессенджеры). Ис-

пользует возможности те-

матических Интернет-

сообществ в своей деятель-

ности 

 Знания:  

- видов и функций инфор-

мационных сообщений, 

групп информационных 

объектов;  

- каналов распространения 

информации и организации 

совместной работы (ко-

мандной работы);  

- преимуществ и ограниче-

ний цифровых средств при 

общении и совместной ра-

боте;  

- культуру общения, приня-

тую в цифровой среде;  

- принципы создания и 

функционирования интер-

нет сообществ в конкрет-

ной сфере деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля* 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1. – 1.6. 

 

Раздел 1. Транспортировка грузов. 

 

766 

 

270 

 

0 

 

136 

 

360 

 

 Производственная практика. 288   288 

 Всего: 1054 270 0 136 360   288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа студентов, курсовая работа  (проект)  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Транспортировка грузов. 

  

1054 

 

МДК 01.01. 

Теоретическая подготовка 

 водителей автомобилей 

 категории ”С”. 

  

406 

Тема 1.1. Устройство 

 автомобилей. 

Содержание учебного материала 78 
 

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

мобилей. Общее устройство и техническая характеристика автомобилей 
2 

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

ры двигателя. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. Рабочий цикл четырехтактного 

дизельного двигателя. Сравнение дизельных и карбюраторных двигателей. Кривошипно-шатунный меха-

низм. Механизм газораспределения. Система охлаждения. Система смазки. Системы питания карбюра-

торных, 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. 

36 

 

 

 

 

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 сцепле-

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

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

робки передач. Привод коробок передач. 

Раздаточные коробки, назначение и типы, общее устройство. Раздаточные коробки с блокировочным при-

водом мостов и дифференциальным приводом мостов. 

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

ловых скоростей и с шарнирами неравных угловых скоростей. 

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

дрическая, 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. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

6 2 

5. Системы управления. Рулевое управление. Назначение и общее устройство рулевого управления. Руле- 16 2 
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вой механизм и рулевой привод. Устройство и работа рулевых механизмов: червячных, винтовых, рееч-

ных, 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 си-

стем. Приводы тормозных систем: механический привод тормозных механизмов; гидравлические приво-

ды тормозных механизмов; пневматический привод тормозных механизмов. Тормозные механизмы бара-

банные и дисковые. Тормозные механизмы стояночной тормозной системы. Усилители тормозных при-

водов 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. 

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.  

6 2 

Тема 1.2. Электрооборудова-

ние автомобилей. 

Содержание учебного материала 30  

2 1. Основные сведения из электротехники. Правила соединения источников и потребителей в цепь.  1 

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

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

3. Генераторные установки и реле – регуляторы напряжения. Назначение устройство и  работа генера-

торов 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 рабо-

тоспособности реле- регуляторов. 

 

 

 

 

6 

 

2 

4. 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 ва-

ла,  нагрузки на двигатель и сорта применяемого топлива. 

Неисправности систем зажигания, определение неисправностей в цепи низкого и высокого напряжения, 

ТО систем зажигания. 

12 2 

5. Система пуска. Назначение,  устройство и работа системы пуска дизеля КамАЗ. Схема включения при-

боров в цепь. Устройство стартера, регулировки систем пуска и смазки стартеров. Неисправности и ТО 

стартеров. 

4 2 
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6. 

  

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 светораспреде-

ления. 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, ава-

рийного давления масла, указатели температуры, контрольные лампы. Правила пользования комбинацией 

приборов дизеля КАМАЗ.               

3 2 

Тема 1.3. Техническое обслу-

живание и ремонт 

автомобилей. 

Содержание учебного материала 54 
 

2 
1. Введение.  Техническая и производственная эксплуатация автомобилей: подвижной состав автомобиль-

ного транспорта. Грузовой подвижной состав. Специализированный подвижной состав. 
2 

2. Основные эксплуатационные свойства подвижного состава. Основные показатели работы автотранс-

портных средств. Показатели технической  готовности подвижного состава. Технико-экономические по-

казатели работы подвижного состава. 

2 2 

3. Правила технического содержания подвижного состава. Подготовка автомобильных транспортных 

средств к работе. Правила хранения, предэксплуатационная подготовка и ввод автомобилей  в эксплуата-

цию.  Правила эксплуатации автомобиля в разных погодных условиях. 

2 2 

4. Правила  перевозки грузов и пассажиров. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной доку-

ментации. Положение о лицензировании перевозок автомобильным транспортом № 322 от  16.03.1997г. 
4 2 

5. Системы технического обслуживания и ремонта автомобилей. Изменение технического состояния 

автомобиля в процессе эксплуатации. Качество, надёжность, работоспособность, безотказность. Ремонто-

пригодность, долговечность. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей. Система 

ТО, виды, периодичность, нормативы трудоёмкости. 

2 2 

6. Диагностика технического состояния автомобилей. Методы и средства диагностирования. Стационар-

ное оборудование для ТО автомобилей 
2 2 

7. Техническое обслуживание двигателей. Основные неисправности двигателей, его механизмов и систем. 

Работы, которые необходимо выполнять при ЕО, ТО-1,ТО-2 и сезонном обслуживании механизмов и си-

стем двигателя. Трудоёмкость. Средства и способы диагностирования.  

2 2 

8. Техническое обслуживание системы охлаждения и системы смазки. Основные неисправности, объем 

работ и нормы трудоемкости. Средства и способы диагностирования. 
2 2 

9. Техническое обслуживание системы питания. ТО карбюраторных двигателей, дизельных двигателей, 

двигателей работающих на газовом топливе. Основные  неисправности системы питания. Обслуживание 

и регулировки систем питания двигателей. Нормы трудоёмкости. Меры безопасности. 

 

 

4 

2 

10. Техническое обслуживание трансмиссии. Основные неисправности  сцепления, коробки передач, раз-

даточной коробки, карданной передачи, главной передачи и дифференциала. Диагностирование техниче-

ского состояния. Содержание, объем работ обслуживания трансмиссии и регулировок. 

2 2 

11. Техническое обслуживание ходовой части. Основные неисправности, диагностирование, объем работ 

ТО и регулировок. 
2 2 

12. Техническое обслуживание механизмов управления. Основные неисправности, регулировки, диагно-

стирование и обслуживание рулевого управления, объём работ и трудоёмкость. Основные неисправности, 

диагностирование тормозных систем с гидравлическим и пневматическим приводом, стояночной тормоз-

2 2 
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ной системы. Регулировки тормозов. 

13. Ремонт автомобилей. Организация ремонта автомобилей, виды, методы, основные понятия о качестве 

ремонта. Износ автомобильных деталей, классификация износов. Способы восстановления деталей.  
2 2 

14. Подготовка автомобиля к ремонту. Схема технического процесса, приёмка и наружная мойка, разборка, 

мойка деталей, дефектовка, сортировка, комплектование деталей. Основы сборки типовых соединений. 
2 2 

15. Ремонт основных деталей двигателя. Ремонт блоков, головок блоков, цилиндров, коленчатых валов, 

шатунов, поршней, распределительных валов, клапанов, седел клапанов. 
4 2 

16. Ремонт основных деталей и приборов системы охлаждения и смазочной системы.  Ремонт водяного и 

масленого насосов, радиаторов, рубашек охлаждения, термостатов, фильтров. 
2 2 

17. Ремонт основных деталей и приборов системы питания. Ремонт топливного бака, топливопроводов, 

топливных насосов, карбюраторов, форсунок, фильтров. 
2 2 

18. Основы сборки и испытания двигателей. Основы сборки и испытания двигателей. 2 2 

19. Ремонт деталей и механизмов трансмиссии. Ремонт сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, 

карданной передачи, главной передачи и дифференциала. 
2 2 

20. Ремонт несущих элементов и систем ходовой части. Ремонт рамы, осей, колес, рессор, амортизаторов, 

шин. 
2 2 

21. Ремонт механизмов управления. Основные неисправности и ремонт элементов рулевого управления 

автомобиля, в том числе рулевого механизма и привода. Основные неисправности и ремонт  тормозных 

систем: колёсных тормозных механизмов, компрессора, цилиндров, клапанов, камер. 

 

2 
2 

22. Ремонт приборов электрооборудования и зажигания. Ремонт приборов электрооборудования и зажи-

гания. 
2 2 

23. Ремонт кабины, кузова. Ремонт платформы и дополнительного оборудования. 2 2 

24. Сборка автомобиля и испытание после ремонта. Приемка автомобиля из ремонта. 2 2 

Тема 1.4. Основы законода-

тельства в сфере дорожного 

движения. 

Содержание учебного материала 108  

2 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 4 

1.1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и 
регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы 

 

1 
2 

1.2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения  

3 
2 

2. Правила дорожного движения 38  

 

2 
2.1. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения  

2 

2.2. Обязанности участников дорожного движения 2 2 

2.3. Дорожные знаки 5 2 

2.4. Дорожная разметка 1 2 

2.5. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 4 2 

2.6. Остановка и стоянка транспортных средств 2 2 

2.7. Регулирование дорожного движения 2 2 

2.8. Проезд перекрестков 2 2 

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

 

2 
2 

2.10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 2 2 
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2.11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 1 2 

2.12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 1 2 
Практические занятия 12 

 

1. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 2 

2. Остановка и стоянка транспортных средств 2 

3. Проезд перекрестков 4 

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

 

4 

3. Психофизиологические основы деятельности водителя 12  

2 3.1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 2 

3.2. Этические основы деятельности водителя 2 2 

3.3. Основы эффективного общения 2 2 

3.4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2 2 
Практические занятия 4 

 
1. Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 4 

4. Основы управления транспортными средствами 14  

2 4.1. Дорожное движение 2 

4.2. Профессиональная надежность водителя 2 2 

4.3 Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления 2 2 

4.4. Дорожные условия и безопасность движения 2 2 

4.5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством 2 2 

4.6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения 2 2 
Практические занятия 2 

 
1. Дорожные условия и безопасность движения 2 

5. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 16  

2 5.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 2 

5.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 2 2 

5.3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 2 

5.4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии 

 

2 
2 

Практические занятия 8 

 

1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 2 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 2 

3. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии 

 

4 

6. Основы управления транспортными средствами категории "C" 12  

2 6.1. Приемы управления транспортным средством 2 

6.2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 4 2 

6.3. Управление транспортным средством в не штатных ситуациях 2 2 

Практические занятия 4 

 1. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 2 

2. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 2 
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7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 12  

2 7.1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом 2 

7.2. Основные показатели работы грузовых автомобилей 1 2 

7.3. Организация грузовых перевозок 3 2 

7.4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 2 

7.5. Применение тахографов 2 2 
Практические занятия 2 

 
1. Применение тахографов 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 по-

собий, 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. 

136 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

  

360 

 

Практические занятия 

по теме 1.1. Устройство 

автомобилей. 

Содержание учебного материала 108 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного механизма двигателя. 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительного механизма двигателя   6 

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

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

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы питания бензиновых двигателей и газо-

баллонных установок. 

 

6 

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

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и приводов. Регулировка сцепления. 6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы коробок перемены передач. Выполнение 

заданий по изучению устройства и работы коробки передач КПП ZF 16s151 
6 

9. Выполнение заданий по изучению устройства и работы раздаточных  коробок.  6 

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы карданных передач. 6 

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

12. Выполнение заданий по изучению устройства и работы привода вспомогательного оборудования. 6 

13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы несущих систем автомобилей и подвески. 6 

14. Выполнение заданий по изучению устройства колеса и шины автомобилей 6 

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

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

17. Выполнение заданий по изучению устройства и работы многоконтурных тормозных систем с пневмати-  
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ческим приводом. 12 

Практические занятия 

по теме 1.2. Электрооборудо-

вание автомобилей. 

Содержание учебного материала 72 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы АКБ и генераторных установок 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы электропусковых установок 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы контактных систем зажигания 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы бесконтактных систем зажигания 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы приборов освещения, сигнализации и КИП. 
Сборка электрической цепи подключения головного света 

6 

6. Выполнение заданий по изучению схем электрооборудования. 6 

7. Выполнение заданий по проверке технического состояния аккумуляторных батарей и цепей электроснаб-

жения. 

 

6 

8. Выполнение заданий по проверке технического состояния генераторов и РРН. 6 

9. Выполнение заданий по испытанию приборов системы пуска, снятию их характеристик. 6 

10. Выполнение заданий по проверке технического состояния систем зажигания. 6 

11. Выполнение заданий по проверке технического состояния приборов освещения и сигнализации. Проверка 

исправности реле, предохранителей и ламп с использованием цифрового тестора (мультиметра) CEМ DT – 

9915 482018 

6 

12. Выполнение заданий по проверке технического состояния КИП 6 

Практические занятия 

по теме  1.3. Техническое  

обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

Содержание учебного материала 108 

1. Выполнение заданий по диагностированию технического состояния двигателя прибором АСКАН. 12 

2. Выполнение заданий по диагностированию целиндро-поршневой группы двигателя. 6 

3. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания бензинового двигателя. 6 

4. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя. 6 

5. Выполнение заданий по проверке установки угла опережения зажигания прибором ДЖЕТ-4М. 6 

6. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию трансмиссии. 6 

7. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию ходовой части. 6 

8. Выполнение заданий по монтажу и демонтажу и балансировке пневматических шин автомобилей. 12 

9. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию тормозной системы с гидрав-

лическим приводом. 
 

6 

10. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию тормозной системы с пневма-

тическим приводом. 
 

6 

11. Выполнение заданий по техническому обслуживанию контактной и бесконтактной систем зажигания. 12 

12. Выполнение заданий по диагностированию электрооборудования, освещения и сигнализации. 6 

13. Выполнение заданий по проверке и регулировке света фар прибором Э-6 и схождению управляемых ко-

лес. 

 

6 

14. Выполнение заданий по диагностированию и техническому обслуживанию рулевого управления грузо-

вых автомобилей. 

 

6 

15. Выполнение заданий по проверке токсичности отработавших газов с помощью газоанализатора  121ФА-

01 

 

6 

Индивидуальное вождение 

автомобиля. 

Содержание учебного материала 72 

1. Первоначальное обучение вождению 30 

1.1. Посадка, действия органами управления  2 
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1.2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в 

нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 

 

2 

1.3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением раз-

личных способов торможения 

 

4 

1.4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходно-

го перехода 

 

6 

1.5. Движение задним ходом 2 

1.6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 8 

1.7. Движение с прицепом 6 

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

2.1. Вождение по учебным маршрутам  42 

Производственная практика  

Виды работ: 

- Техническое обслуживание и текущий ремонт базовых автомобилей; 

- Управление грузовым автомобилем и перевозка грузов. 

288 

Всего 1054 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 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 – 3507; 

 - ЗИЛ – ММЗ-554. 

 - ГАЗ-С41R13 

 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

            - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству  и работе автомобилей; 

                               - плакаты  и стенды по техническому обслуживанию и ремонту 

                                автомобилей; 

                               - плакаты  и стенды по устройству  и работе электрооборудования; 

- стенды: «Дорожные знаки»; 

                «Дорожная разметка»; 

                «Макеты светофоров»; 

                «Сигналы регулировщика»; 

                «Скорость движения»; 

                «Магнитная доска»; 

                «Методика приёма экзамена на автодроме»; 

                «Водитель на рабочем месте»; 

                «Пользование органами управления»; 

                «Информация»; 

 - технические средства обучения:  

- компьютер – 12 шт; 

- мультимедийный проектор; 

- электрифицированный стенд «Светофоры»; 

            - пуль управления ТСО. 

 

                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; 
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 - методические пособия по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 

     3.Электрооборудования автомобилей: 

 - узлы и элементы электрооборудования автомобилей; 

 - 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 рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

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.: Акаде-

мия, 2004. 

4. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобиля – М.: Академия, 2015. 

5. Виноградов В.М., Бухтеева И.В., Редин В.Н. «Организация  производства техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта автомобилей», Академия ,2014 

6. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов, - учебник М., Ака-

демия ,2017 

7. Набоких В.А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов, учеб-

ное пособие для СПО, - М., ФОРУМ: ИНФРА-М.,2019 

8. «Правила Дорожного  движения Российской Федерации» - Москва: ООО ИДТР, 

2020г. 

9.  «Экзаменационные билеты кат. «C» и «D» с комментариями. 

10. «Методическое пособие по проведению ежегодных занятий с водителями авто-

транспортных предприятий» 

11. Мультимедийные программы: 

12. «Автополис-медиа» - М.: Автополис, 2014г. 

 

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. 

4. «Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД» - М.: ООО УКЦ МААШ, 2014г. 

5. «Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД» -М.: ООО УКЦ МААШ, 2014г. 

6. «Основы управления транспортным средством и безопасность движения» - М.: 

ООО УКЦ МААШ,  2014г. 

 

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 гру-

зоперевозках. 
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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 опас-

ных отходов. 

6. Правовая защита автолюбителя - http://www.vashamashina.ru/Gr52289-2004-st.html 

7. Правила дорожного движения онлайн проверь себя - http://www.avtobeginner.ru 

8. Автозащитник юридическая защита автовладельцев - http://www.prav-net.ru 

9. Административные правонарушения в области дорожного движения - 

http://www.autofactor.ru 

10. Учебно-информационный портал Классный водитель - http://superdriving.ru 

 

Видеоресурсы по теме МДК 01.01 «Устройство автомобиля» 

Тема 2 Двигатели 

1.- Общее устройство ДВС       (https://www.youtube.com/watch?v=slgv264NthE ) 

2.- Рабочий цикл 4-х тактного двигателя 

(https://www.youtube.com/watch?v=yZ8w_WEMbEU&t=121s ) 

3.- Кривошипно-шатунный механизм (https://www.youtube.com/watch?v=Dz1qDgKe4fA ) 

4.- Механизм газораспределения (https://www.youtube.com/watch?v=zKPXafnlPyk&t=201s ) 

5.- Система охлаждения (https://www.youtube.com/watch?v=J0NhT4Kub7o&t=33s ) 

6.- Система смазки     (https://www.youtube.com/watch?v=vFVkQ-

4uHJ4&t=139s ) 

7.- Системы питания карбюраторных двигателей 

(https://www.youtube.com/watch?v=RL2zxDpIQr8&t=10s ) 

8.- Системы питания дизельных двигателей 

(https://www.youtube.com/watch?v=CTePPbRelhM ) 

9.- Система впрыска (https://www.youtube.com/watch?v=lW7UOR68poQ&t=91s ) 

10- Модуль подачи топлива   (https://www.youtube.com/watch?v=y_SoQSd03Qk ) 

11.- Устройство электромагнитной форсунки 

(https://www.youtube.com/watch?v=u7IYQ0xJNg0 ) 

12.- Турбокомпрессор  

(https://www.youtube.com/watch?v=5zNUcPj1rEE ) 

Тема 3 Трансмиссия  

1.- Общее устройство, принцип работы и строение трансмиссии 

(https://www.youtube.com/watch?v=VA1bjeClKS4 ) 

2.- Устройство МКПП    (https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4&t=150s ) 

3.- Устройство АКПП (гидротрансформатор)  

(https://www.youtube.com/watch?v=QrNJd0n8YP4&t=48s ) 

4.- Устройство бесступенчатой трансмиссии (вариатора) 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ok00hUya_AE&t=42s ) 

5.- Раздаточная коробка         (https://www.youtube.com/watch?v=aYDT2ynooaU )  

6.- Карданная передача (https://www.youtube.com/watch?v=HBzLVRDRQ7o&t=33s ) 

7.- Устройство дифференциала   (https://www.youtube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec&t=37s )  

Тема 4 Ходовая часть автомобиля 

1.- Общее устройство подвески (https://www.youtube.com/watch?v=VdpZZ_50cvg&t=351s ) 

(https://www.youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4&t=712s ) 

2.- Подвеска МакФерсон        (https://www.youtube.com/watch?v=dDyq1eAlOMI ) 

3.- Многорычажная подвеска (https://www.youtube.com/watch?v=Pvg85lBRwvM ) 

4.- Амортизатор (https://www.youtube.com/watch?v=_Wjae4quVlA ) 

5.- Колёса и шины автомобиля (https://www.youtube.com/watch?v=gP9b59uRaXE ) 

Тема 5 Система управления  

1.- Рулевое управление автомобиля 

(https://www.youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4&t=713s ) 

2.- Тормозная система (https://www.youtube.com/watch?v=r-QEpmVNx8w&t=65s ) 

http://superdriving.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=slgv264NthE
https://www.youtube.com/watch?v=yZ8w_WEMbEU&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1qDgKe4fA
https://www.youtube.com/watch?v=zKPXafnlPyk&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=J0NhT4Kub7o&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=vFVkQ-4uHJ4&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=vFVkQ-4uHJ4&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=RL2zxDpIQr8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=CTePPbRelhM
https://www.youtube.com/watch?v=lW7UOR68poQ&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=y_SoQSd03Qk
https://www.youtube.com/watch?v=u7IYQ0xJNg0
https://www.youtube.com/watch?v=5zNUcPj1rEE
https://www.youtube.com/watch?v=VA1bjeClKS4
https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=QrNJd0n8YP4&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=Ok00hUya_AE&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=aYDT2ynooaU
https://www.youtube.com/watch?v=HBzLVRDRQ7o&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=VdpZZ_50cvg&t=351s
https://www.youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4&t=712s
https://www.youtube.com/watch?v=dDyq1eAlOMI
https://www.youtube.com/watch?v=Pvg85lBRwvM
https://www.youtube.com/watch?v=_Wjae4quVlA
https://www.youtube.com/watch?v=gP9b59uRaXE
https://www.youtube.com/watch?v=PiDzFkz1Ks4&t=713s
https://www.youtube.com/watch?v=r-QEpmVNx8w&t=65s
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответ-

ствующих профилю модуля “Транспортировка грузов ”. 

 Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: “Слесарное дело”, “Ма-

териаловедение”, “Техническое черчение”, “Электротехника”, должно  предшествовать 

освоению данного модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами профессиональ-

ного учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели результатов 

 подготовки 
Формы и методы 

контроля 
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ПК 1.1. Управлять 

автомобилями категории 

“C”.  

 

 

- демонстрация навыков управления грузо-

выми автомобилями в соответствии с тре-

бованиями Методики проведения квали-

фикационных экзаменов на получение 

права на управление транспортными сред-

ствами ГИБДД. 

Теоретический и 

практический экзамен 

на право управления 

транспортными сред-

ствами в ГИБДД. 

ПК 1.2. Выполнять 

работы по 

транспортировке грузов. 

- демонстрация навыков управления грузо-

выми автомобилями при  погрузке, раз-

грузке и перевозке грузов. 

Экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий. 

ПК 1.3. Осуществлять 

техническое обслужива-

ние транспортных 

средств в пути следова-

ния.  

- демонстрация навыков технического об-

служивания автотранспорта; 

-проведение контроля качества техническо-

го обслуживания автомобилей с соблюдени-

ем правил по технике безопасности и охране 

труда; 

Текущий контроль: 

  - защита практиче-

ских занятий; 

- зачеты по производ-

ственной практике; 

ПК 1.4. Устранять мел-

кие неисправности, воз-

никающие во время экс-

плуатации транспортных 

средств.   

 

- определение неисправностей агрегатов и 

узлов автомобилей; 

-демонстрация навыков ремонта деталей и 

узлов автомобилей; 

- выбор профилактических мер по преду-

преждению отказов деталей и узлов автомо-

билей; 

Текущий контроль: 

  - защита практиче-

ских занятий; 

- зачеты по производ-

ственной практике; 

ПК 1.5. Работать с доку-

ментацией установлен-

ной формы. 

-демонстрация навыков оформления учёт-

ной документации (путевые листы, сводные 

ведомости, дефектные ведомости и.т.д.); 

 

Текущий контроль: 

- зачеты по производ-

ственной практике; 

ПК 1.6. Проводить пер-

воочередные мероприя-

тия на месте дорожно-

транспортного происше-

ствия. 

-демонстрация знаний по обеспечению без-

опасности дорожного движения на месте 

ДТП, оказания первой помощи пострадав-

шим в ДТП, оформления страховой доку-

ментации. 

Теоретический  экза-

мен на право управ-

ления транспортными 

средствами в ГИБДД. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов 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 кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии: индиви-

дуальные консультации сту-

дентов. 

Наблюдение, сбор и обра-

ботка информации за учеб-

ной деятельностью студен-

тов в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Оценка учебных достиже-

ний студента. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководите-

лем. 

– выбор и применение мето-

дов и способов решения за-

дач, заданных руководите-

лем. 

Разработка исследователь-

ских проектов, бизнес-

проектов. Экспертиза про-

екта. 
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей 

работы. 

– решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач по обслуживанию 

и ремонту дорожно-

строительных машин;  

–эффективность и качество 

выполнения работ по ТО и 

ТР дорожно-строительных 

машин; 

Проблемные задания. Экс-

пертная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

– поиск необходимой инфор-

мации для решения постав-

ленной профессиональной 

задачи. 

Наблюдение, сбор и обра-

ботка информации за учеб-

ной деятельностью студен-

тов в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Оценка учебных достиже-

ний студента. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно- коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

– решение нетиповых про-

фессиональных задач с при-

влечением самостоятельно 

найденной информации; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

Экспертная оценка исполь-

зования ИКТ при выполне-

нии рефератов, докладов и 

др. творческих работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

– взаимодействие со студен-

тами, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения;  

- выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в груп-

пе; 

- участие в планировании ор-

ганизации групповой работы; 

Тренинги. Экспертная оцен-

ка результатов. 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с приме-

нением полученных професси-

ональных знаний (для юношей). 

– решение ситуативных за-

дач, связанных с использова-

нием профессиональных 

компетенций. 

Экспертная оценка решения 

проблемных задач. Монито-

ринг прохождения военной 

службы по военно-учетным 

специальностям по профи-

лю профессиональной под-

готовки. 

 


