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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 

                  Учебная практика (Практика для получения первичных профессиональных 

навыков) и производственная практика (практика по профилю ) проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей 

ОПОП СПО по осваиваемой профессии.  

                  Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с учебным планом ОПОП СПО.  

                  Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Целью учебной практики является: 

- приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии.  

Задачами учебной практики (производственного обучения) являются:  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся.  

                  Учебная практика проводится в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, 

в учебных хозяйствах и других подразделениях образовательного учреждения и может также 

проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

                 Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.                  

 Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

практике является дифференцированный зачет.  

 

Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии начального профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  

                  Производственная практика обучающихся проводится в организациях на 

основе прямых договоров между образовательным учреждением и организацией, куда 

направляются обучающиеся и в учебном хозяйстве отделения . Направление деятельности 

организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика и производственная практика оформляются учащимися в 

дневниках. Мастер производственного обучения оформляет аттестационные листы на 

каждого учащегося и журнал учебных занятий, раздел «Производственное обучение». 
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2.ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ    УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.04 «Транспортировка грузов» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Управлять автомобилями категории «С» 

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. 

   

 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 автомобилем 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 
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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; 

- 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 РФ; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств, проведение 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 ДТП; 

- правила применения средств пожаротушения 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практики: 

 

Учебной практики (УП.04): 144 часа 

Производственной  практики (ПП.04): 144 часа 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Транспортировка грузов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории «С» 

ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК 4.3  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств 

ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 4.6 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 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 (для юношей) 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.4 Транспортировка грузов. 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

профессии),** 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

консульта 

ций), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1  4.6 ПМ 4. Транспортировка 

грузов 
   

 МДК 04.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «С» 

168 168 32 - 50 27 144  

 ПП.04        144 

 Всего: 168 168 32 - 50 27 144 144 

 

 

                                                           
 
 
*
Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
** Производственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 
или в специально выделенный период (концентрировано). 
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Объѐм  часов учебной и производственной практики по семестрам. 

 

 

План УП, ПП по профессии   
    35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 
              Наименование профессиональных 

модулей 

Всего часов 1 курс 2 курс 3 курс 

   1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 

сем. 

5 сем. 6 сем. 

                            

ПМ.04 Транспортировка грузов УП.04.01  144       144   

ПП.04.01 144 

  

          144   
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4.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ.  

Практика для получения первичных профессиональных навыков УП.04.01 
 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объѐм 

часов 

УП 

Уровень 

усвоения 

ПМ 04 Транспортировка грузов   

 

144 

 

 

 

МДК.04.01  Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории «С» 
  

144 

 

  

Тема 1. Ознакомление с производством. 1. Ознакомление с предприятием. 

2. Ознакомление с рабочим местом. 

3. Ознакомление с ТБ на данном предприятии. 

6 2 

Тема 2. Подготовка автомобиля к ТО и ремонту. 1. Вымыть автомобиль ( фары, задние фонари, стѐкла 

кабины, номерные знаки, тормозные камеры и рычаги). 

Колѐса, брызговики, рессоры и гнѐзда АБ. Помыть 

раму, очистить платформу от грязи, протереть сиденья 

и контрольные измерительные приборы. 

6 2 

Тема 3. ТО-1 1. Внешний осмотр, проверка тормозной системы. 

2. Проверка крепления колѐс. 

3. Отрегулировать ход штоков тормозных камер. 

4. Слить отстой из топливных фильтров. 

5. При температуре ниже +5
о 
 С заменить спирт. 

6. Проверить давление в шинах. 

7. Смазать автомобиль. 

6 2 
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Тема 4. ТО-2 1. Провести ежедневный осмотр и ТО – 1. 

 

2. Проверить затяжку головок блока и гаек стоек 

коромысел. 

3. Проверить герметичность системы питания. 

4. Проверить жалюзи радиатора. 

5. Проверить состояние троса ручного управления подачи 

топлива, троса остановки двигателя. 

6. Состояние пластин тяги регулятора. 

7. Закрепить (проверить) масленый картер двигателя. 

8. Проверить крепление и опоры двигателя. 

9. Проверить гайку работы фильтра центробежной 

очистки масла. 

10. Проверить крепление компрессора и ТМ ВД. 

6 

 

6 

 

2 

Тема 5. Регулировка системы ДВС. 1. Отрегулировать натяжение ремней 

2. Отрегулировать систему газораспределения. 

 

6 2 

Тема 6. Сцепление. 1. Проверка герметичности сцепления. 

2. Регулировка сцепления. 

3. Проверить крепление пневмогидравлического 

усилителя. 

 

6 2 

Тема 7. Коробка передач. 1. Проверить герметичность КПП. 

2. Отрегулировать зазор между торцом крышки и 

ограничителем хода штока клапана управления 

делителем. 

6 2 

Тема 8. Карданная передача. 1. Проверить состояние и свободный ход в шарнирах 

карданных валов. 

2. Устранить неисправности. 

 

6 2 
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Тема 9. Ведущие мосты. 1. Проверить герметичность среднего и заднего 

мостов. 

2. Устранить течь. 

6 2 

Тема 10. Подвеска. 1. Проверить осевой свободный ход крюка тягово-

сцепного устройства. 

2. При необходимости отрегулировать. 

6 2 

Тема 11. Рама. 1. Проверка реактивных тяг. 

2. Проверка стремянок передних и задних рессор. 

3. Стяжные болты задних кронштейнов передних рессор. 

 

6 2 

Тема 12. Перестановка колѐс по схеме. 1. Переставить колѐса по схеме. 

2. Проверить давление в шинах. 
6 2 

Тема 13. Тормозная система. 1. Снятие тормозных барабанов. 

2. Снятие тормозных колодок. 

3. Выбраковка тормозных колодок. 

4. Установка. 

 

6 2 

 1. Клѐпка накладок на тормозные колодки. 

2. Установка тормозных колодок. 

3. Установка тормозных барабанов. 

4. При необходимости отрегулировать зазор тормозных 

колодок. 

6 2 

Тема 14. Электрооборудование. 1. Проверить плавкие предохранители. 

2. Исправность электрической цепи датчика засоренности 

масляного фильтра. 

3. Состояние электропроводки (крепление, изоляция и 

т.д.) 

4. Состояние и надѐжность крепления соединительных 

колодок электрооборудования. 

5. Крепление проводов к стартеру. 

 

       6 

2 
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6. Регулировка фар. 

Тема 15. Кабина и платформа. 1. Состояние и работа запорного механизма кабины. 

2. Состояние стеклоподъѐмников. 

3. Состояние замков дверей. 

4. Состояние платформы. 

5. Рессоры задней опоры кабины. 

6. При необходимости всѐ отремонтировать. 

6 2 

Тема 16. Смазочные очистительные и заправочные 

работы. 

1. Замена масла в двигателе. 

2. Замена масляного фильтра. 

3. Замена топливных фильтров. 

4. Промывка фильтра центробежной очистки масла. 

5. Промывка фильтра грубой очистки топлива. 

6 2 

Тема 17 Учебное вождение автомобиля.  

 

1. Посадка. Ознакомление с органами управления, 

контрольно-измерительными приборами, регулировка 

сидений, зеркал, пристѐгивание ремнѐм безопасности. 

2. Действие органами управления. Взаимодействие 

органами управления. 

3. Пуск двигателя, начало движения, переключение 

передач в восходящем и нисходящем порядках, 

остановка, выключение двигателя. 

4. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с применением различных 

способов торможения.  

 

5. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с применением различных 

способов торможения.  

 

6. Повороты в движении, разворот для движения в 

обратном направлении, проезд  перекрѐстка и 

36 

 

 

2 

 

 

 

       2 

 

 

       2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 
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пешеходных переходов. 

 

7. Повороты в движении, разворот для движения в 

обратном направлении, проезд  перекрѐстка и 

пешеходных переходов. 

 

8. Повороты в движении, разворот для движения в 

обратном направлении, проезд  перекрѐстка и 

пешеходных переходов. 

 

9. Движение задним ходом. 

 

10. Движение задним ходом. 

 

11. Движение в ограниченных проездах. 

 

12. Движение в ограниченных проездах. 

 

13. Сложное маневрирование. 

 

14. Сложное маневрирование. 

 

15. Сложное маневрирование. 

 

16. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью 

движения. 

 

17. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью 

движения. 

18. Совершенствование навыков вождения в различных 

дорожных условиях. 

19. Совершенствование навыков вождения в различных 

дорожных условиях. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Практика по профилю профессии ПП.04.01 

 
 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объѐм 

часов 

ПП 

Уровень 

усвоения 

ПМ 04 Транспортировка грузов.   

 

144 

 

 

 

МДК.04.01  Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории «С» 
  

144 

 

 

  

Тема 1. Введение. Ознакомление с предприятием (мастерской). Организация 

рабочего места, порядок получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда. 

 

3 2 

 Подготовка рабочего места к работе. Основные правила ТБ на 

рабочем месте, ТБ при работе с электроинструментами, 

гидравлическим инструментом и пневмоинструментом. 

Правила пожарной безопасности на рабочем месте. 

3 2 

Тема 2. Разборка, ремонт и сборка двигателя.  

 

 

1. Подготовка двигателя к разборке. 

 

2. Снять узлы и разобрать их на детали. 

 

3. Снять узлы и разобрать их на детали. 

36 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

2 
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4. Провести дефектовку деталей и рассортировать их на 

годные, требующие ремонта и негодные. 

 

5. Провести дефектовку деталей и рассортировать их на 

годные, требующие ремонта и негодные. 

 

6. Провести дефектовку деталей и рассортировать их на 

годные, требующие ремонта и негодные. 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Тема 3. Ремонт блока цилиндров.  

 

1. Очистить блок цилиндров от грязи и нагара. 

 

2. Заменить шпильки, произвести дефектовку снятых 

шпилек. 

 

3. Подготовить трещины к сварке. 

 

4. Проверить плоскости блока цилиндров и головки 

блока, пришабрить плоскости. 

24 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

2 

Тема 4. Ремонт шатунно-поршневой группы.  

 

1. Очистить поршни и кольца от нагара. Проверить 

упругость колец. Произвести пригонку колец по 

цилиндрам. 

Подобрать поршневые кольца по размерам поршней и 

шатунов по массе. Скомплектовать поршневую группу. 

 

2. Подобрать вкладыши коренных подшипников по 

размерам. Установить коленчатый вал. 

 

3. Установить шатунную группу на двигатель и 

18 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

2 
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проверить вращение коленчатого вала и осевое 

смещение. 

 

Тема 5. Ремонт газораспределительного механизма.  

 

1. Произвести притирку, шлифовку клапанов. Собрать 

головку блока цилиндров. 

 

2. Установить головку блока цилиндров на собираемый 

двигатель. 

 

3. Произвести регулировку клапанов газораспределения. 

Проверить качество работы. 

18 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

2 

Тема 6. Ремонт системы охлаждения.  

 

1. Разборка водяного насоса (помпы) дефектовка деталей. 

Сборка водяного насоса и установка его на двигатель. 

 

2. Снятие радиатора. Чистка радиатора, при 

необходимости – пайка радиатора, проверка и 

установка его на место. 

12 

 

6 

 

 

6 

 

2 

Тема 7. Ремонт системы смазки. Разборка системы смазки, дефектовка, при необходимости – 

пайка маслопровода. Ремонт, регулировка масляного насоса 

на стенде. 

6 2 

Тема 8. Ремонт деталей системы питания карбюраторного 

двигателя. 

 

 

1. Разобрать карбюратор, произвести очистку его 

деталей. Проверить работу ускорителя. Сборку, 

регулировку и тарирование жиклѐров карбюратора 

производить на стенде. 

Разобрать топливный насос при необходимости 

заменить клапана и диафрагму насоса, собрать 

топливный насос, проверить работу. 

12 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Разобрать топливопровод, снять топливный бак. При 

необходимости прочистить топливный бак и 

топливопровод. Устранить течи, поменять (почистить) 

топливные фильтры. Установить всѐ на автомобиль. 

 

 

       6 

Тема 9. Ремонт электрооборудования и приборов 

контроля. 

 

 

1. Снять генератор с двигателя, разобрать, при 

необходимости заменить щѐтку, подшипники. Собрать 

генератор и установить на место. 

Снять стартер с двигателя, разобрать, заменить клеммы 

щѐтки и подшипники. Проверить втягующее реле. 

Собрать стартер и установить на место. 

Проверить электропроводку на автомобиле, при 

необходимости заизолировать. Проверить все 

осветительные и сигнальные приборы. 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 10. Обкатка двигателя на стенде. 1. Установка двигателя на стенд. 

Обкатка двигателя на холодную 

Регулировка всех агрегатов двигателя. Выявление 

неисправностей и их устранение. 

Запуск двигателя и обкатка его на всех режимах. 

6 2 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

– учебного кабинета «Управления транспортным средством и безопасности 

движения», 

– лаборатории автомобилей, 

– мастерских: пункт технического обслуживания; 

– тренажера для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортным средством,  

– автодрома;  

– гаража с учебными автомобилями категории «С» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– рабочее место преподавателя, 

– комплект учебно-наглядных пособий «Правила дорожного движения», 

стенды. 

– учебно-методическое обеспечение: инструкционные карты; комплекты 

заданий, контрольных вопросов; справочники и др. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор 

 

Оборудование учебной лаборатории автомобилей:  

– посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, 

– плакаты, обучающие диски, разрезы, модели, стенды. 

– карбюраторный (дизельный) двигатель в разрезе с навесным 

оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в 

разрезе; 

– передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе; 

– задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 

карданной передачи; 

– комплект деталей:  

- кривошипно-шатунного механизма, 

- газораспределительного механизма, 

- системы охлаждения, 

- системы смазывания, 

- системы питания, 

- системы зажигания, 

- электрооборудования, 

- передней подвески, 

- рулевого управления, 

- тормозной системы; 

– колесо в сборе. 
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– двигатель ГАЗ-53; КПП – ГАЗ-53; сцепление ГАЗ-53; ведущий мост ГАЗ-

53; рулевое управление ГАЗ-53, передняя и задняя подвеска ГАЗ-53,рама 

ГАЗ-53, двигатель ЗИЛ-130,сцепление и коробка передач ЗИЛ-130, 

ведущий мост ЗИЛ-130, передняя ось ЗИЛ-130, тормозные механизмы 

ЗИЛ-130 и ГАЗ – 3307, автомобиль КАМАЗ-5320 

 

Учебно-наглядные пособия: 

– учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и 

механизмов транспортных средств»; 

– учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями»; 

– учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»; 

– учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»; 

– учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»; 

– учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка»; 

– учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств 

регулирования в населенном пункте»; 

– учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на 

проезжей части». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Учебник для НПО. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2007 г. 

2. Селиванов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей. – М.:  Академия, 2007. 

 

Дополнительные источники:  

1. Правила дорожного движения. – М.: «Эксмо-Пресс», 2010. 

2. Мишурин В.М. Правила дорожного движения и основ безопасности 

управления автомобилем. – М.: Транспорт, 2009. 

3. Пузанков А.Г. Автомобили: устройство и техническое обслуживание. 

Учебник для ССУЗов. – М.:  Академия, 2007. 

4. Пучин Е.А., Кушнарев Л.И., Петрищев Н.А. и др. Техническое обслуживание 

и ремонт тракторов; Учебное пособие для начального профессионального 

образования. – М.: Академия, 2008. 

 

Интернет источники. 

http://www.gazu.ru/pdd/  
 

 

http://www.gazu.ru/pdd/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями  в журналах теоретического обучения. 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий: 1 академический час 

(45 минут), а при обучении вождению – 1 астрономический час (60 минут), 

включая время на подведение итогов, оформление документации.  

Индивидуальное обучение вождению проводится вне сетки учебного 

процесса (т.е. в дни теоретического обучения) мастером производственного 

обучения с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности 

обучения вождению (на учебном транспортном средстве) в объѐме 60 часов на 

каждого обучающегося в группе. 

При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение 

контрольного осмотра транспортного средства и выполнение работ по 

ежедневному обслуживанию автомобиля.  

Занятия проводятся на автодроме и по дорогам района расположения 

образовательного учреждения, согласно  маршрутным картам.  

На занятии по вождению мастер производственного обучения должен 

иметь при себе удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории и документ на право обучения вождению 

транспортного средства категории «С». 

Занятия по теме «Первая помощь» проводится медицинским работником 

с высшим или средним профессиональным образованием медицинского 

профиля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Транспортировка грузов» и профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин «Основы технического черчения», «Основы материаловедения и 

технология общеслесарных работ», «Техническая механика с основами 

технических измерений», «Основы электротехники», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Мастера: наличие среднего профессионального образования,   

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1 Управлять 

автомобилями категории 

«С» 

- запуск  двигателя; 

- движение по прямой с 

поворотом налево, направо на 

пониженных и повышенных 

скоростях; 

- движение задним ходом; 

- выполнение разворота; 

- изложение правил дорожного 

движения при вождении 

- Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ во время  учебной 

(производственной)  

практики 

- устный (письменный) 

опрос; 

- практическое 

тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 

Промежуточный контроль 

– диф. зачѐт 

Итоговый контроль в 

форме квалификационного 

экзамена по модулю 

ПК 4.2 Выполнять работы 

по транспортировке грузов 

- проведение  погрузочно-

разгрузочных работ; 

- обеспечение сохранности 

груза; 

- размещение и закрепление 

груза на транспортном 

средстве; 

- перевозка грузов, 

выступающих за габариты 

транспортного средства; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ с грузом 

- Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ во время  учебной 

(производственной)  

практики 

- устный (письменный) 

опрос; 

- практическое 

тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 

Промежуточный контроль 

– диф. зачѐт 

Итоговый контроль в 

форме квалификационного 

экзамена по модулю 

ПК 4.3 Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств, в 

пути следования 

- подготовка автомобиля  к 

работе; 

- проведение ежесменного 

технического обслуживания 

автомобиля; 

- проверка крепления всех 

узлов и механизмов; 

- проверка заправочных 

- Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ во время  учебной 

(производственной)  

практики 

- устный (письменный) 

опрос; 

- практическое 

тестирование; 
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емкостей; 

- изложение техники 

безопасности при техническом 

обслуживании транспортных 

средств 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 

Промежуточный контроль 

– диф. зачѐт 

Итоговый контроль в 

форме квалификационного 

экзамена по модулю 

ПК 4.4 Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

 транспортных средств 

- устранение  неисправностей, 

не требующих разборки узлов, 

с соблюдением техники 

безопасности; 

- изложение техники 

безопасности при выполнении 

работ 

- Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ во время  учебной 

(производственной)  

практики 

- устный (письменный) 

опрос; 

- практическое 

тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 

Промежуточный контроль 

– диф. зачѐт 

Итоговый контроль в 

форме квалификационного 

экзамена по модулю 

ПК 4.5 Работать с 

документацией 

установленной формы 

- оформление путевой и 

товарно-транспортной 

документации 

 

- Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ во время  учебной 

(производственной)  

практики 

- устный (письменный) 

опрос; 

- практическое 

тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 

Промежуточный контроль 

– диф. зачѐт 

Итоговый контроль в 

форме квалификационного 

экзамена по модулю 

ПК 4.6 Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия 

- демонстрация навыков 

выполнения первоочередных 

мероприятий на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия 

- Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ во время  учебной 

(производственной)  

практики 

- устный (письменный) 

опрос; 

- практическое 
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тестирование; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 

Промежуточный контроль 

– диф. зачѐт 

Итоговый контроль в 

форме квалификационного 

экзамена по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности 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, 

выявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии  
- Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

работ во время  учебной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определен-ных 

руководителем 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении слесарных работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

- организация  самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 

ОК 3. Анализировать  

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- умение осуществлять контроль 

качества выполняемой работы; 

- использование справочной и 

дополнительной литературы 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного  

выполнения 

профессиональных задач 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

 

оценка выполнения 

заданий по внеаудиторной 

работе с использованием 

различных источников 

информации; 

- решение практических 

ситуационных заданий 
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ОК 5. Использовать 

информационно-комму-

икационные технологии в 

профессиональной  

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

для применения в профес-

сиональной деятельности 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 
ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения и его ролью в 

группе 
ОК 7. Организовывать 

собственную деятельность с 

соблюдением  требований 

охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

- соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

практических работ 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного 

обучения 
ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в т.ч. с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

- использование получаемых 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

наблюдение за участием в 

воинских сборах 

 

 

 

 
 
 


