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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки  «Диагностика и контроль  технического состояния автотранспортных средств», далее 

«Программа», разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования   по специальности 23.02.03 "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" , утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 383  "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" и профессиональным стандартом 

«Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре»  (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 187н) 
Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по выполнению технической диагностики и контроля 

технического состояния автотранспортных средств.  

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе 

среднего профессионального образования   по специальности  23.02.03 "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта",  квалификация  Техник. 

 

1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, являются  

автотранспортные средства; техническая документация; технологическое оборудование для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; первичные трудовые 

коллективы. 

     

Область профессиональной деятельности2 и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность включает: организация и проведение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых 

коллективов.  
 

Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу: 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта).  

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Определение соответствия требованиям 

безопасности технического состояния транспортных средств 

1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС  

 

Профессиональные 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции выпускника 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_230203
https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_230203
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#2222
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и 

умениями:  

Знать:  

- основы профессиональной деятельности; 

- приемы и способы адаптации в профессиональной деятельности; 

-типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

-приемы поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  

-основы транспортного и трудового законодательства; 

-правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики; 

-основные положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной 

деятельности; 

- основные положения об ответственности за нарушения транспортного законодательства; 

-систему сертификации  и  лицензирования  деятельности  на  автомобильном транспорте;  

-устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных 

средств; 

-эксплуатационные  свойства  транспортных средств; 

-основные правила технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-основные нормы, требования и технологии выполнения обслуживаний и ремонта подвижного 

состава. 

- виды автомобильных перевозок; 

- технико-экономические показатели работы подвижного состава; 

- виды маршрутов перевозок; 

- методы организации движения подвижного состава на маршрутах; 

- технологию перевозок грузов и пассажиров; 

- оперативное планирование и управление автоперевозками; 

- пути повышения эффективности работы подвижного состава; 

- основные правила лицензирования транспортной работы; 

- особенности работы автотранспорта в новых условиях хозяйствования;  

- основы принятых в РФ законов и правил лицензирования на автомобильном транспорте; 

- задачи лицензирования; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление автоперевозок грузов и пассажиров; 

- виды лицензий; основания для отказа и аннулирования лицензий; 

- обязанности владельцев лицензий по выполнению безопасности дорожного движения; 

- лицензионные требования, предъявляемые к заявителю; 

- перечень документов, предъявляемых заявителем; 

- основания для отказа в выдаче лицензии; 

- порядок апелляции;  
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- меру ответственности и последствия за нарушения и преступления, предусмотренные 

Уголовным, Административным и Гражданским Кодексами.   

Уметь  

- адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

- профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации и мастерства; 

-применять знания устройства, конструкции, принципа действия основных узлов и агрегатов 

транспортных средств, правил технической эксплуатации для поддержания работоспособного 

состояния транспортных средств; 

-применять знания теории эксплуатационных свойств транспортных средств в производственной 

деятельности. 

- выбирать рациональные схемы маршрутов перевозок; 

- определять тип подвижного состава для конкретных видов и условий перевозок; 

- оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию; 

- выполнять расчеты технико-эксплуатационных показателей; 

- применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и управления 

перевозками; 

- составлять графики работы водителей, кондукторов; 

- анализировать работу службы эксплуатации АТП;  

- составлять пакет документов, необходимых для оформления лицензионных услуг для 

перевозки легковым, грузовым и автобусным транспортом. 

- оформлять заявление на выдачу лицензии по транспортно-экспедиционному обслуживанию 

автотранспортных средств; 

- оформлять заявление на переоформление лицензии; 

- оформлять заявление на продление сроков действия лицензии;  

- составлять заявление на выдачу лицензии; 

- составлять заявление на продление срока лицензии; 

- составлять заявление на переоформление лицензии 

- контролировать   техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, 

возвращающихся  на места стоянок с линии,  а  также  после  технического обслуживания и  

ремонта;  обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 
- организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

-обеспечивать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на  места  стоянок 

в  случаях аварии или  дорожно-транспортных происшествий осуществлять контроль  за  

графиками  проведения  технического  обслуживания  и  плановых  ремонтов  автотранспортных 

средств;  

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и  заявки  на  ремонт  

или  устранение  неисправностей  с  их  соответствующей  регистрацией 

- организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Владеть: 

- навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- навыками формирования культуры поведения и способности кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

-знаниями устройства, конструкции и принципа действия основных узлов и агрегатов 

транспортных средств; 

-основными правилами технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-приемами использования учебной и технической литературы. 

-навыками организации и проведения  работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

-навыками осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 
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-способностью разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 

-навыками планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

-способностью контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

- навыками организации безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Диагностика и контроль технического состояния автотранспортных средств», должны иметь среднее 

профессиональное или высшее образование, подтверждаемое документом государственного 

образца. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок 

обучения   – 2  месяца. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в неделю – всего 36 часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование  Компе

тенци

и  

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практическ

ие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестаци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1  Базовая часть  54 32 14 18          22   

1.1. Введение в специальность.   ПК 1.1.   4 2    2 - 2 тестирование зачет 

1.2. Основы нормативно- 

правового регулирования 

эксплуатации автотранспортных 

средств 

  ПК 1.1. 

  ПК 1.2. 
  ПК 2.2. 

 

10 6 4 2 4 тестирование зачет 

1.3. 
Техника и эксплуатация 

автотранспортных средств 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 
ПК 2.1. 

 

20 14 2 12 6 тестирование экзамен 

1.4. Материально–техническое 

обеспечение эксплуатации 

автотранспортных средств 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 
ПК 2.1. 

 

6 2 2  4 тестирование зачет 

1.5. Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда 

ПК 2.3. 

 
14 8 4 4 6 тестирование зачет 

Р 2 Профильная часть  90 34 12 22 56   

2.1. Правила перевозки грузов и 

пассажиров автомобильным 

транспортом в пределах РФ 

ПК 1.1. 
ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

 

26 10 6 4 16 тестирование зачет 

2.2. Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных 

средств 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 2.1. 

 

44 20 4 16 24 тестирование экзамен 

2.3. Ответственность должностных лиц за 

правонарушения на транспорте 

ПК 1.1. 

ПК 2.2. 

 

20 4  

2 

 

2 

16 тестирование зачет 

 Итого   144 66 26 40 78   

3. Стажировка ПК1.1.-1.3. 108      Дифф.  
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№ 

п/п 

Наименование  Компе

тенци

и  

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практическ

ие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестаци

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК2.1.-2.3. 

 
(3 

недели) 

зачет 

 Итоговая аттестация  
ПК1.1.-1.3. 

ПК2.1.-2.3. 
      экзамен 

 ВСЕГО  252       

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях  

 

Наименован

ие 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическо

е обучение 

Стажировка Всего 

Диагностика и 

контроль 

технического 

состояния 

автотранспорт

ных средств 

У У У У У С С С 

И 

                 144     108 252 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка  

И – итоговая аттестация 
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*часы указаны для слушателей, осваивающих программу с учетом присвоения двух квалификаций 



2.3.  Рабочие программы учебных дисциплин   

№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в профессию.  

1.1. Цель дисциплины: Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать:  

- основы профессиональной деятельности; 

- приемы и способы адаптации в профессиональной деятельности; 

Уметь  

- адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

- профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации и мастерства; 

Владеть: 

- навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- навыками формирования культуры поведения и способности кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

1.3. Введение в 

профессию 

Лекция 1  Особенности профессиональной деятельности 

контролера технического состояния 

автотранспортных средств. Квалификационные 

характеристики и требования. Проблемы 

профессионального воспитания и обучения. 

Профессиональные особенности контролера 

технического состояния автотранспортных 

средств. 

 Организация и 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

Лекция 2  Особенности профессиональной деятельности 

контролера технического состояния 

автотранспортных средств. Квалификационные 

характеристики и требования. Профессиональные 

особенности контролера технического состояния 

автотранспортных средств. Федеральный 

государственный образовательный стандарт  

среднего профессионального образования   по 

специальности 23.02.03 "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта" , утвержденный  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 

2014 г. N 383  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_230203


10 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ремонт автомобильного транспорта". 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств 

при периодическом техническом осмотре» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 23 марта 2015 г. N 187н). 

 не предусмотрено Практическ

ое занятие 

 

1.3.   Самостояте

льная 

работа                      

(10  час) 

Особенности профессиональной деятельности 

контролера технического состояния 

автотранспортных средств. Квалификационные 

характеристики и требования. Профессиональные 

особенности контролера технического состояния 

автотранспортных средств. Федеральный 

государственный образовательный стандарт  

среднего профессионального образования   по 

специальности 23.02.03 "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта" , утвержденный  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 

2014 г. N 383  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта". 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю 

технического состояния автотранспортных средств 

при периодическом техническом осмотре» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 23 марта 2015 г. N 187н). 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

1.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие для 

преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: 

Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Туревский И. С. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. Введение в специальность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование). 

https://base.garant.ru/70558310/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_230203
https://new.znanium.com/document?id=4686
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/990415 

3. Богатырев А. В. Автомобили [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Богатырев, Ю. К. Есеновский-Лашков, М. Л. Насоновский ; под ред. 

А. В. Богатырева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

655 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002890  

4. Тишин Б. М. Системы безопасности автомобилей [Электронный 

ресурс] : метод. пособие / Б. М. Тишин. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2019. - 152 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048745  

5. Пухов Е. В. Кадровое обеспечение предприятий автомобильного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пухов Е. В., 

Латышева М. А. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2015. - 113 с. 

- Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/858481 

2. Основы нормативно-правового регулирования эксплуатации 

автотранспортных средств 

2.1. Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами 

транспортного  законодательства, как частью гражданского, а также  изучение 

основных нормативных  актов  в сфере обеспечения безопасности  дорожного 

движения и перевозки пассажиров и грузов. 

2.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

 Знать: 

– основы транспортного и трудового законодательства; 

– правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики; 

– основные положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной 

деятельности; 

– основные положения об ответственности за нарушения транспортного законодательства; 

–систему сертификации и лицензирования деятельности на автомобильном транспорте. 

-основы транспортного и трудового законодательства; 

-правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики; 

-основные положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной 

деятельности; 

- основные 

Уметь: 

- адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

- профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации и мастерства; 

- оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию; 

- применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и управления 

перевозками; 

- составлять пакет документов, необходимых для оформления лицензионных услуг для перевозки 

легковым, грузовым и автобусным транспортом. 



12 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- оформлять заявление на выдачу лицензии по транспортно-экспедиционному обслуживанию 

автотранспортных средств; 

- оформлять заявление на переоформление лицензии; 

- оформлять заявление на продление сроков действия лицензии;  

- составлять заявление на выдачу лицензии; 

- составлять заявление на продление срока лицензии; 

- составлять заявление на переоформление лицензии 

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и  заявки  на  ремонт  или  

устранение  неисправностей  с  их  соответствующей  регистрацией 

Владеть: 

- навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- навыками формирования культуры поведения и способности кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

-основными правилами технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава. 

2.3. Основы 

транспортного 

и 

гражданского 

законодательства 

Лекция 1   Общие понятия права, правовые нормы. Система 

законодательства. Место трудового и 

гражданского права в общей законодательной 

системе. Транспортное законодательство. 

Правовые нормы автотранспортной деятельности 

в условиях рыночной экономики. 

Государственное регулирование 

автотранспортной деятельности. Основные 

положения об ответственности за нарушения 

транспортного законодательства. Положения 

законов Российской Федерации применительно к 

автотранспортной деятельности. Организация и 

осуществление автотранспортной деятельности в 

рамках действующего законодательства, решение 

спорных вопросов. 

 Основные 

нормативно - 

правовые 

акты 

регулирования 

технического 

состояния 

и 

эксплуатации 

автотранспортных 

средств 

Лекция 2  Федеральный закон от 01.07.2011 г. N 170-ФЗ «О 

техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в 

последней редакции). Общие положения. 

Полномочия участников системы технического 

осмотра.  Организация системы технического 

осмотра.  Контроль за деятельностью операторов 

технического осмотра и контроль (надзор) за 

деятельностью профессионального объединения 

страховщиков, осуществляющих аккредитацию 

операторов технического осмотра. 

Ответственность оператора технического осмотра 

за нарушение законодательства в области 

технического  осмотра  транспортных  средств. 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 

1090 (ред. от 21.12.2019) "О Правилах  дорожного 

движения" (вместе с "Основными положениями по 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения"). Правила 

дорожного движения. Дорожные знаки. Дорожная 

разметка и ее характеристики.  Основные  

положения по  допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности  должностных  лиц  

по  обеспечению  безопасности  дорожного 

движения. Перечень неисправностей и 

условностей, при   которых запрещается 

эксплуатация  транспортных средств. Приказ 

Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 

г. N 287 "Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом" (с 

изменениями и дополнениями) Перечень знаний и 

умений водителя транспортного средства 

категорий «В», «ВЕ»; водителя транспортного 

средства 

категорий «С», «С1», «СЕ», «С1Е»; водителя 

транспортного средства категорий «D», «D1», 

«DE», «D1E»; контролера технического состояния 

автотранспортных средств; специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения.  Требования к уровню 

образования. 

 Лицензирование 

деятельности 

на автомобильном 

транспорте  

Практическ

ое занятие 

1 

Цели и задачи лицензирования автотранспортной 

деятельности. Нормативные документы, 

регламентирующие порядок лицензирования 

автотранспортной деятельности на территории 

РФ. Виды деятельности, подлежащие 

лицензированию в области   автомобильного 

транспорта.  

Виды лицензий, сроки их действия. Лицензионные 

документы, порядок получения лицензии.  

требования, предъявляемые к владельцу лицензии, 

владельца лицензии. Ответственность владельца  

лицензии за  нарушение  лицензирования и за 

осуществление деятельности без лицензии.  

Структура, задачи и права органов Управления 

государственного автодорожного надзора 

(УГАДН). Функции УГАДН по регулированию 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

рынка транспортных услуг. Решение спорных 

вопросов при лицензировании. 

1.3.   Самостояте

льная 

работа (4 

час.) 

Система сертификации в Российской Федерации, 

законодательные и нормативные акты. 

Сертификация на автомобильном транспорте, 

виды сертификации. Сертификационные органы. 

Сертификация автотранспортных средств, 

гаражного, технологического и другого 

оборудования. Сертификация услуг по 

техническому обслуживанию, ремонту и другим 

видам деятельности. Сертификация 

автомобильных перевозок. Документы, 

оформляемые при сертификации. Договора и 

контракты. Общие положения о договорах купли-

продажи, внешнеторговых и внутренних сделках. 

Договора на перевозку, техническое 

обслуживание и ремонт, транспортно-

экспедиционное обслуживание. Ответственность 

за нарушение договорных обязательств. 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гражданское право: в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / 

под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 559 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).  - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002360  

2. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю. М. Алпатов, В. Е. Белов, Н. И. 

Беседкина [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 626 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014706  

3. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / отв. ред. С. П. Гришаев. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 688 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1066494  

3. 
Техника и эксплуатация автотранспортных средств 

3.1. Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей знаний конструкции 

автомобилей, их эксплуатационных свойств, а также системы и требований к 

обеспечению работоспособного состояния автомобильной техники. 

3.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Знать:  
-устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных средств; 

-эксплуатационные свойства транспортных средств; 

-основные правила технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-основные нормы, требования и технологии выполнения обслуживаний и ремонта подвижного состава. 

Уметь: 

-применять знания устройства, конструкции, принципа действия основных узлов и агрегатов 

транспортных средств, правил технической эксплуатации для поддержания работоспособного 

состояния транспортных средств; 

-применять знания теории эксплуатационных свойств транспортных средств в производственной 

деятельности. 

Владеть:  

-знаниями устройства, конструкции и принципа действия основных узлов и агрегатов транспортных 

средств; 

-основными правилами технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-приемами использования учебной и технической литературы. 

3.3. Характеристика 

подвижного 

состава 

автомобильного 

транспорта 

Лекция 1 Общее устройство автомобиля и группы его 

механизмов. Назначение группы механизмов и их 

расположение на автомобиле. Классификация 

подвижного состава. Особенности схем 

компоновок легковых и грузовых автомобилей, 

автобусов. Конструктивная эффективность 

подвижного состава, технико-эксплуатационная 

эффективность подвижного состава. Параметры 

технической характеристики автомобиля. 

Теоретические основы конструкций транспортных 

средств, основных элементов, узлов и агрегатов: 

двигатель, движитель, несущие системы, системы 

управления; конструктивная эффективность 

подвижного состава; технико-эксплуатационная 

эффективность подвижного состава; критерии 

выбора подвижного состава. Рабочий процесс 

четырѐхтактного двигателя. Внешняя скоростная 

характеристика автомобильного двигателя, 

индикаторная диаграмма и диаграмма фаз 

газораспределения. 
 Конструкция 

двигателя 

Практическ

ое занятие 

1 

Назначение и общее устройство кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов. 

Устройство поршневой и шатунной групп. 

Поршневые кольца, их назначение, виды и 

устройство. Конструктивное исполнение блока 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

цилиндра и блока головки цилиндра. Сухие и 

мокрые гильзы цилиндров. Устройства шатуна и 

коленчатого вала. Газораспределительные 

механизмы с верхним и нижним расположением 

клапанов. Виды камер сгорания, перекрытие 

клапанов. Материалы и технология изготовления 

деталей кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов. Основные 

типы жидкостных систем охлаждения, их 

сравнительные характеристики. Общее 

устройство и принцип работы жидкостных систем 

охлаждения. Размещение агрегатов системы на 

автомобиле. Применяемые масла, их маркировка и 

свойства. Общая схема смазки, размещение 

основных агрегатов в двигателе. 

Комбинированная система смазки, подача масла к 

трущимся деталям. Способы фильтрации смазки. 

Назначение систем питания. Основные свойства 

бензинового и дизельного топлив, их марки. 

Основные элементы, схемы и агрегаты систем, их 

устройства, работа и размещение на автомобиле. 

 Трансмиссия Практическ

ое занятие 

2 

Назначение и типы трансмиссий. Размещение на 

автомобиле, колѐсная формула. 

Сцепление. Назначение и типы. Требования, 

предъявляемые к сцеплению. Общее устройство и 

принцип действия сцепления. Конструкция одно-

и двухдискового сцепления. Назначения гасителя 

крутильных колебаний, принцип работы. Схема 

механического, гидравлического, 

пневматического и комбинированного приводов 

сцепления. Регулировки. Коробка передач. 

Назначение и классификация коробок передач. 

Общее устройство трѐхвальной механической 

ступенчатой коробки передач. Работа коробки 

передач. Назначение, устройство и работа 

синхронизаторов инерционного типа. Механизм 

переключения передач. Устройство замков и 

фиксаторов. Автоматические коробки передач. 

Назначение, устройство и работа. 

Карданная передача. Назначение карданной 

передачи. Основные элементы карданной 

передачи. Шарниры равных и неравных угловых 

скоростей. Работа карданной передачи. 

Ведущие мосты и главная передача. Назначение, 

устройство и работа ведущих мостов. Главная 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

передача. Классификация главных передач. 

Дифференциал. Виды дифференциалов. Понятие о 

шестерѐнном и кулачковом дифференциалах 

полуоси, типы полуосей. 

 Ходовая часть и 

системы 

управления 

автомобилем 

Практическ

ое занятие 

3 

Ходовая часть автомобиля. Элементы ходовой 

части. Типы несущих систем, виды несущих 

кузовов. Конструкция переднего моста и балки 

ведущего моста. Типы подвесок автомобилей. 

Упругие направляющие, гасящие элементы 

подвесок. Шкворневые, бесшкворневые и 

балансирные подвески. Амортизаторы, их типы. 

Шины. Маркировка, особенности конструкции. 

Рулевое управление. Основные элементы 

рулевого управления. Рулевой привод и трапеция. 

Соотношение в углах поворота управляемых 

колѐс. Рулевой привод при зависимой и 

независимой подвесках. Устройство рулевых 

механизмов. Назначение, типы, устройство и 

работа гидроусилителей, следящее действие. 

Тормозные системы автомобилей. Назначение 

тормозных систем. Типы тормозных систем. 

Общая схема тормозной системы с 

гидравлическим и пневматическим приводом. 

Сравнительная характеристика пневматической и 

гидравлической тормозных систем. Регулировка 

элементов тормозных систем. 

 Содержание и 

задачи теории 

эксплуатационных 

свойств. Условия 

эксплуатации 

Практическ

ое занятие 

4 

Эксплуатационными свойствами автомобиля 

называются свойства, характеризующие 

выполнение им транспортных и специальных 

работ: перевозки пассажиров, грузов и 

специального оборудования. Эти свойства 

определяют приспособленность автомобиля к 

условиям эксплуатации, а также эффективность и 

удобство его использования. Автомобиль 

обладает целым рядом эксплуатационных свойств, 

которые составляют две группы, связанные и не 

связанные с дорожным движением. Тягово-

скоростные и тормозные свойства, топливная 

экономичность, управляемость, 

поворачиваемость, маневренность, устойчивость, 

проходимость, плавность хода, экологичность и 

безопасность обеспечивают движение автомобиля 

и определяют его закономерности. Вместимость, 

прочность, долговечность, приспособленность к 

техническому обслуживанию и ремонту, погрузо-
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

разгрузочным работам, посадке и высадке 

пассажиров во многом определяют эффективность 

и удобство использования автомобиля. 

 Характеристики 

эксплуатационных 

свойств 

Практическ

ое занятие 

5 

Оценочные показатели и характеристики тягово-

скоростных свойств. Уравнение движения 

автомобиля и анализ его составляющих. Учѐт 

влияния условий эксплуатации и технического 

состояния автомобиля на единичные и 

обобщѐнные показатели. Экспериментальный 

метод оценки эффективности тормозных свойств 

автомобиля при торможении. Тормозная 

диаграмма. Расчѐтный метод определения 

замедлений, тормозного пути и устойчивости при 

торможении. Остановочный путь. Оптимальное 

распределение тормозных сил. Устройства по 

повышению тормозной эффективности. 

Торможение при ограничении сил сцепления. 

Оценка влияния технических параметров 

автомобилей на оценочные показатели 

эффективности и устойчивости торможения. 

Методика учѐта влияния тормозных свойств на 

среднюю скорость движения автомобиля. 

Особенности экспериментального определения 

показателей топливной экономичности. Расчѐтно-

аналитический метод определения единичных и 

обобщѐнного показателя (средний расход топлива 

на маршруте) топливной экономичности. Оценка 

влияния эксплуатационных и технических 

параметров автомобилей на расходы топлива. 

Направления снижения расходов топлива. 

Понятие об оптимальных методах вождения. 

Взаимосвязь топливной экономичности 

автомобильного транспорта с охраной 

окружающей среды от загрязнения. Влияние 

конструктивных и эксплуатационных факторов на 

токсичность отработавших газов. Автомобиль как 

колебательная система. Анализ по упрощенной 

схеме колебательной системы двухосного 

автомобиля. Оценка влияния технических 

параметров на плавность хода. Оценка влияния 

технических параметров на проходимость. 

Технические направления повышения 

проходимости. Поворачиваемость автомобиля 

(избыточная, нейтральная, недостаточная). 

Расчѐтно-аналитический метод оценки 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

поворачиваемости. Стабилизация управляемых 

колѐс. Усилие на рулевом колесе. Оценка влияния 

компоновочной схемы и технических параметров 

автомобиля на управляемость. Влияние 

управляемости на среднюю скорость движения 

автомобиля. Поперечная устойчивость при 

движении на вираже. Критические скорости и 

углы. Коэффициент поперечной устойчивости. 

Курсовая устойчивость. Критическая скорость по 

курсовой устойчивости. Аэродинамическая 

устойчивость. Влияние устойчивости на среднюю 

скорость движения. Технические направления 

повышения устойчивости. Особенности 

кинематики и динамики движения автомобиля при 

маневрировании. Влияние конструктивных и 

эксплуатационных факторов на маневренность. 

Технические направления повышения 

маневренности. 

 Понятие 

технического 

состояния и 

технического 

обслуживания 

автомобилей. 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

Практическ

ое занятие 

6 

Связь эксплуатации с другими стадиями 

жизненного цикла автомобиля. Задачи 

эксплуатации автомобильного транспорта. Роль 

службы эксплуатации в функционировании 

автомобильного транспорта. Техническая 

эксплуатация как часть эксплуатации. Изменение 

технического состояния автомобиля. Причины 

изменения технического состояния автомобиля. 

Трение и износ в машинах. Трение без смазки, 

граничное трение, жидкостное трение. 

Классификация процессов изнашивания. Виды 

изнашивания. Влияние режимов работы на 

интенсивность изнашивания. Надежность как 

одно из свойств, обуславливающих качество 

автомобиля. Виды технических состояний. 

Работоспособное состояние автомобиля и отказ. 

Классификация отказов. Количественные 

характеристики безотказности, долговечности, 

ремонтопригодности и сохраняемости. 

Классификация закономерностей, 

характеризующих изменение технического 

состояния автомобилей. Закономерности 

изменения технического состояния по наработке 

автомобилей. Закономерности случайных 

процессов изменения технического состояния 

автомобилей. Закономерности процессов 

восстановления. Понятие о методах обеспечения и 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

управления работоспособностью автомобилей. 

Периодичность технического обслуживания. 

Методы определения периодичности 

технического обслуживания по допустимому 

уровню безотказности, по допустимому значению 

и закономерности изменения параметра 

технического состояния, технико-экономический 

метод, экономико-вероятностный метод. 

Определение ресурсов и норм расхода. 

Назначение, основные положения и принципы 

построения системы. Виды технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

Нормативы технического обслуживания (ТО) и 

ремонта (Р) автомобилей, установленные 

«Положением о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта» и их корректирование. Положение о 

техническом обслуживании и ремонте легковых 

автомобилей, принадлежащих гражданам. 

Обслуживание и ремонт подвижного состава: 

нормы и требования, основные технологии 

выполнения. Диагностирование технического 

состояния; оценка конструктивной и 

эксплуатационной надѐжности; моделирование и 

оптимизация технической эксплуатации и ремонта 

подвижного состава. 
1.3.  Техника и  

эксплуатация 

автотранспортных 

средств 

Самостояте

льная 

работа  

(6 час.) 

Конструкция автомобиля. Характеристика 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

Конструкция двигателя. Трансмиссия. Ходовая 

часть и системы управления автомобилем.  

Эксплуатационные свойства автомобилей. 

Содержание и задачи теории эксплуатационных 

свойств. Условия эксплуатации. Характеристики 

эксплуатационных свойств. 

 

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Богатырев А. В. Автомобили [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Богатырев, Ю. К. Есеновский-Лашков, М. Л. Насоновский ; под ред. 

А. В. Богатырева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

655 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002890  



21 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Кузьмин Н. А. Теория эксплуатационных свойств автомобиля 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. 

- М. : Форум: Инфра-М, 2019. - 256 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010091 

3. Мигаль В. Д. Методы технической диагностики автомобилей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Д. Мигаль, В. П. Мигаль. 

- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 417 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063327  

4. Смирнов Ю. А. Диагностика технического состояния 

автотранспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю. А. Смирнов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 180.с. - (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069341  

5. Техника транспорта, обслуживание и ремонт [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. М. Асхабов, И. М. Блянкинштейн, Е. С. Воеводин 

[и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 128 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032179  

6. Савич Е. Л. Системы безопасности автомобилей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Савич Е. Л., Капустин В. В. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 445 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023179 

4.  
Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда  

4.1. Целью дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда» 

является формирование систематизированных знаний и практических навыков по 

охране труда, формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека, формирование умений применять полученные знания для 

решения задач профессиональной деятельности контролера по техническому 

состоянию автотранспортных средств.  

4.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать:  

- основы профессиональной деятельности; 

- приемы и способы адаптации в профессиональной деятельности; 

-типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

Уметь  

- организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Владеть: 

- навыками организации безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

4.3. Чрезвычайные 

ситуации (ЧС) 

социального, 

Лекция 1 Классификация чрезвычайных ситуаций по 

происхождению, масштабам распространения и 

тяжести последствий: природные, социальные, 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

природного,  

техногенного и 

военного характера 

техногенные. 

Землетрясения и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, 

во время и после землетрясений. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода 

селя, оползня, обвала. Правила безопасного 

поведения во время и после схода селя, оползня, 

обвала, а также безопасного выхода из зоны 

стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении 

урагана, бури, смерча. Правила безопасного 

поведения во время и после ураганов, бури, 

смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после 

наводнений. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) 

и их характеристика. Предупреждение природных 

пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров.  

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. 

Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, 

пожаровзрывоопасные объекты. Правила 

безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Промышленные аварии с выбросом опасных 

химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ), их характеристика и 

поражающие факторы. Защита населения от 

АХОВ. Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом опасного химического 

вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. 

Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного 

поведения при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Лекция 2 МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Основные задачи и структура МЧС 

России. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по 

защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Российской Федерации. Цель создания системы, 

структура, основные задачи РСЧС по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Охрана  труда на 

предприятии и на 

рабочем месте. 

Управление 

безопасностью 

труда. 

Практическ

ое занятие 

1 

Электробезопасность.  Основные  понятия. Защита 

человека  от  поражения  электрическим током. 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. Пожарная  и  взрывная  

безопасность. Общие Сведения о горении и 

взрыве. Показатели взрыво- и  пожароопасности  

веществ и  материалов. Классификация 

помещений по взрыво- и   пожароопасности. 

Понятие  о пределе  огнестойкости  и  пределе  

распространения огня. Степень огнестойкости  

зданий  и  сооружений. Эвакуация  людей  из 

зданий  при пожаре. Средства  и  методы тушения 

пожаров. Пожарная  связь и сигнализация .   

Оказание  первой  медицинской  помощи 

пострадавшим. Обеспечение безопасности при  

работе на компьютерах. Гигиенические 

требования к помещениям, эргономические 

требования  к  организации рабочего места. 

Микроклимат  помещений,  их освещение ,  

уровень шума. Допустимые  значения параметров  

неионизирующих  электромагнитных излучений 

от монитора и системного блока в  соответствии  с 

нормами и  требованиями к  организации режима  

работы  с  ПК. 

Законодательная база безопасных условий труда. 
Режим труда и отдыха. Дисциплина труда. 
Обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда. 

 Основы 

медицинских 

знаний. Первая 

Практическ

ое занятие 

2 

Первая медицинская помощь, общие положения 

по ее оказанию. Ситуации, при которых следует 

немедленно вызывать скорую медицинскую 

помощь, правила ее вызова. Учение о повязках.  
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

медицинская 

помощь 

1.3.  Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера  
 

 

Безопасность 

в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС).    

Экономика и 

безопасность.  

Приемлемый риск. 

 

Самостояте

льная 

работа (18 

час.) 

Общая характеристика опасных ситуаций 

социального характера: массовые беспорядки, 

массовые погромы, массовые зрелища, праздники, 

шествия. 

Толпа, виды толпы. Паника и ее классификация, 

безопасность в толпе. 

Чрезвычайные ситуации криминального 

характера и защита от них: кража, мошенничество, 

предупреждение криминальных посягательств в 

отношении детей, нападения на улице, в 

транспорте. 

Роль несовершеннолетних в возникновении 

опасных ситуаций социального характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Хулиганство, вандализм, грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение имущества, 

насилие над личностью. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Терроризм как реальная угроза безопасности в 

современном обществе. 

Наиболее масштабные теракты, совершенные на 

территории России. 

Правила поведения для заложников.  

Чрезвычайные ситуации военного характера, 

которые могут возникнуть на территории России в 

случае локальных вооруженных конфликтов или 

ведения широкомасштабных боевых действий. 

Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства 

поражения. 
Основные понятия. Классификация чрезвычайных  

ситуаций, причины  и  стадии  техногенных 

катастроф. Устойчивость промышленных 

объектов. Основные принципы и  способы  

обеспечения безопасности населения  в 

чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты- 

прибыль». Методика оптимального распределения 

средств  (инвестиций) на предупреждение 

травматизма. Понятие о  приемлемом 

риске как результате  компромисса общества 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

о соотношении величины  риска и  экономических  

затрат на его предупреждение». Понятие о цене 

риска. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=338853 

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

- 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

/document?id=873753.  

5. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

6. Туревский, И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Туревский. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044416 

5. Материально–техническое обеспечение эксплуатации автотранспортных 

средств 

5.1. Целью дисциплины «Материально–техническое обеспечение эксплуатации 

автотранспортных средств» является формирование компетенций в области 

получения слушателями знаний по хранению, применению и утилизации, касающихся 

эксплуатационных материалов, запасных частей, подвижного состава, автомобильных 

шин, а также знаний по экологическим требованиям на автотранспорте. 

https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new/
https://new.znanium.com/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать:  

- основы профессиональной деятельности; 

- приемы и способы адаптации в профессиональной деятельности; 

-типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

-приемы поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  

-основы транспортного и трудового законодательства; 

-правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики; 

-основные положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной 

деятельности; 

-эксплуатационные  свойства  транспортных средств; 

-основные правила технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-основные нормы, требования и технологии выполнения обслуживаний и ремонта подвижного состава. 

Уметь  

- адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

- профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации и мастерства; 

-применять знания устройства, конструкции, принципа действия основных узлов и агрегатов 

транспортных средств, правил технической эксплуатации для поддержания работоспособного 

состояния транспортных средств; 

-применять знания теории эксплуатационных свойств транспортных средств в производственной 

деятельности. 

- анализировать работу службы эксплуатации АТП;  

- контролировать   техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся  на 

места стоянок с линии,  а  также  после  технического обслуживания и  ремонта;  обеспечивать 

соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 

- организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

-обеспечивать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на  места  стоянок в  

случаях аварии или  дорожно-транспортных происшествий осуществлять контроль  за  графиками  

проведения  технического  обслуживания  и  плановых  ремонтов  автотранспортных средств;  

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и  заявки  на  ремонт  или  

устранение  неисправностей  с  их  соответствующей  регистрацией 

Владеть: 

- навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

-знаниями устройства, конструкции и принципа действия основных узлов и агрегатов транспортных 

средств; 

-основными правилами технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-приемами использования учебной и технической литературы. 

-навыками организации и проведения  работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

-навыками осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5.3. Эксплуатационные 

материалы, их 

применение, 

хранение, 

утилизация, пути 

экономии 

 

Лекция 1 Автомобильные топлива, маркировка топлив, 

свойства, требования к  топливам. 

Нетрадиционные виды топлив. Моторные и 

трансмиссионные масла, свойства, требования к 

маслам. Смазки, виды, свойства, требования. 

Эксплуатационные жидкости. Рекомендации по 

применению и заменам. Хранение 

эксплуатационных материалов, требования по 

хранению. Пути и методы утилизации 

эксплуатационных материалов. Расходы, система 

учета, экономия топлив и материалов. 

 Хранение 

подвижного 

состава, 

запасных 

частей, 

эксплуатационных 

материалов 

Практическ

ое занятие 

1 

Назначение хранения, способы хранения. 

Требования к месту хранения подвижного состава. 

Хранение на открытых площадках и в 

помещениях. Хранение и пуск в зимнее время. 

Требования к хранению запасных частей, 

материалов. 

1.3.  Материально–

техническое 

обеспечение 

эксплуатации 

автотранспортных 

средств 

Самостояте

льная 

работа                     

(18 час.) 

Автомобильные шины, их ремонт, хранение, 

утилизация. - автомобильные шины: 

классификация, маркировка, эксплуатация, ТО и 

ремонт. Безопасность проведения работ. Договора 

на хранение. Экологические требования на 

автомобильном транспорте. Законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие 

требования охраны окружающей среды к 

автомобильному транспорту.  Виды 

отрицательных воздействий от автотранспортной 

деятельности на окружающую среду, население и 

персонал. Токсичность отработавших газов, 

шумы, износ шин и т. д. Токсичность 

отработавших газов автомобилей с бензиновыми и 

дизельными двигателями, нормативы, методы, 

средства контроля; 

- воздействие производственных процессов на 

автомобильном транспорте на окружающую 

среду, население и персонал. Пути и методы 

снижения токсичности выбросов автомобильным 

транспортом. Мероприятия по охране 

окружающей среды на автомобильном 

транспорте. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 



28 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Автоматические системы транспортных средств [Электронный 

ресурс]: учебник / В. В. Беляков, Д. В. Зезюлин, B. C. Макаров, А. В. 

Тумасов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052409  

2. Круглик В. М. Технология обслуживания и эксплуатации 

автотранспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. 

Круглик, Н. Г. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 260 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067787  

3. Коваленко Н. А. Организация технического обслуживания и 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. 

А.Коваленко - Москва : ИНФРА-М: Новое знание, 2016. - 229 с. 

(Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/525206  

4. Иванов В. П. Оборудование автопредприятий [Электронный 

ресурс]: учебник / Иванов В. П., Крыленко А. В. - Москва : ИНФРА-

М: Новое знание, 2014. - 302 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/446107 

5 .Стуканов В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы: 

лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

А. Стуканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1057213 

6. Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в 

пределах РФ 

6.1. Целью дисциплины «» является овладение слушателями  знаниями об основных 

понятиях и закономерностях, организационно-правовых   

6.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими компетенциями:   
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

знать:  

- виды автомобильных перевозок; 

- технико-экономические показатели работы подвижного состава; 

- виды маршрутов перевозок; 

- методы организации движения подвижного состава на маршрутах; 

- технологию перевозок грузов и пассажиров; 

- оперативное планирование и управление автоперевозками; 

- пути повышения эффективности работы подвижного состава; 

- основные правила лицензирования транспортной работы; 

- особенности работы автотранспорта в новых условиях хозяйствования;  

- основы принятых в РФ законов и правил лицензирования на автомобильном транспорте; 

- задачи лицензирования; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление автоперевозок грузов и пассажиров; 

- виды лицензий; основания для отказа и аннулирования лицензий; 

- обязанности владельцев лицензий по выполнению безопасности дорожного движения; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

- лицензионные требования, предъявляемые к заявителю; 

- перечень документов, предъявляемых заявителем; 

- основания для отказа в выдаче лицензии; 

- порядок аппеляции. 

уметь:  

- выбирать рациональные схемы маршрутов перевозок; 

- определять тип подвижного состава для конкретных видов и условий перевозок; 

- оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию; 

- выполнять расчеты технико-эксплуатационных показателей; 

- применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и управления 

перевозками; 

- составлять графики работы водителей, кондукторов; 

- анализировать работу службы эксплуатации АТП;  

- составлять пакет документов, необходимых для оформления лицензионных услуг для перевозки 

легковым, грузовым и автобусным транспортом. 

- оформлять заявление на выдачу лицензии по транспортно-экспедиционному обслуживанию 

автотранспортных средств; 

- оформлять заявление на переоформление лицензии; 

- оформлять заявление на продление сроков действия лицензии;  

- составлять заявление на выдачу лицензии; 

- составлять заявление на продление срока лицензии; 

- составлять заявление на переоформление лицензии. 

Владеть: 

- навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- навыками формирования культуры поведения и способности кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

-основными правилами технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-приемами использования учебной и технической литературы. 

-навыками организации и проведения  работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

 Роль 

автотранспорта в 

транспортной 

системе страны. 

Подвижной состав 

автомобильного 

транспорта. Грузы 

и грузопотоки. 

Лекция 1 Значение и роль автотранспорта. Структура 

управления перевозками. Функции и задачи основных 

служб АТП. Принципы работы автомобильного 

транспорта в рыночных условиях. Классификация 

автоперевозок. Лицензирование. 

Классификация автомобильного транспорта и 

подвижного состава. Условия эксплуатации 

подвижного состава. Основные эксплуатационные 

качества подвижного состава. Выбор подвижного 

состава для конкретных условий эксплуатации. 

Классификация грузов по отдельным признакам. Тара, 

её назначение и характеристика. Объем перевозок 

грузов, грузооборот, грузопотоки 

 Технико-

экономические 

показатели работы 

подвижного состава 

при перевозках 

грузов. 

Практическ

ое   занятие 

1 

Транспортный процесс перевозки грузов и его 

составные элементы. Грузоподъемность 

подвижного состава. Автомобильный парк 

подвижного состава. Пробег подвижного состава, 

виды пробегов. Способы повышения 

использования грузоподъемности подвижного 

состава. Влияние транспортно-эксплуатационных 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

показателей на производительность (графическая 

зависимость). 

1.3.  Правила перевозки 

грузов и 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом в 

пределах РФ 

Самостояте

льная 

работа (16 

час.) 

Организация перевозок грузов. Маршрутизация 

грузовых перевозок. Устав автомобильного 

транспорта. Документация при перевозке грузов. 

Договор на перевозку грузов, его содержание и 

значение. Договор транспортной экспедиции. 

Разовый заказ. Централизованные перевозки 

грузов. Организация перевозок грузов в 

междугородном и международном 

сообщении.Системы организации движения 

подвижного состава. Контейнерные и пакетные 

перевозки грузов. Тарифы на перевозку грузов, их 

виды и правила применения. Организация 

погрузочно-разгрузочных работ на 

автотранспорте. Составные элементы времени на 

погрузочно-разгрузочные работы. Способы 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

Погрузочно-разгрузочные пункты, их 

характеристика и оборудование. Погрузочно-

разгрузочные средства. Машины и механизмы для 

погрузки и выгрузки. Автопоезда с устройствами 

для самопогрузки. Пассажирские автомобильные 

перевозки. Организация перевозок пассажиров. 
Общие сведения. Перевозки пассажиров 

автобусами и автомобилями-такси. 

Пассажиропотоки. Таксомоторные перевозки. 

Транспортная сеть и автобусная маршрутная 

система. Виды автобусных перевозок. Расчет 

таксомоторных перевозок. Тарифные системы на 

автобусном транспорте. Технико-

эксплуатационные показатели работы 

подвижного состава на перевозках пассажиров. 

Основные понятия. Автобусный парк и его 

использование. Использование вместимости 

автобуса и автомобиля-такси. 

Производительность рабочего парка 

автобусов.Оперативное управление 

перевозками грузов и пассажиров 

автотранспортом. Общие положения. Структура 

службы эксплуатации грузового 

автотранспортного предприятия, ее задачи. 

Сущность и функции диспетчерского руководства 

работой подвижного состава. Технические 

средства связи. Оперативный контроль за работой 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

автобусов и автомобилей-такси на линии и 

диспетчерское управление их движением. 

Заполнение и обработка путевых листов. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Туревский И. С. Автомобильные перевозки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. - 223 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1079881 

2. Артемов А. Ю. Управление эксплуатационной работой и качеством 

перевозок [Электронный ресурс]: учебное пособие / Артемов А. Ю., 

Белокуров В. П., Зеликов В. А. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 

2016. - 153 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/854743 

7  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных  средств 

7.1. Целью дисциплины является расширение знания, и более глубокого усвоения  

вопросов о техническом состоянии и работоспособности транспортных средств, 

управления автотранспортным производством, системе технического обслуживания и 

ремонте, видах   и периодичность технического обслуживания автомобильной 

техники. 

7.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать:  
- основы профессиональной деятельности; 

- приемы и способы адаптации в профессиональной деятельности; 

-типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

-приемы поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  

-основы транспортного и трудового законодательства; 

-правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики; 

-основные положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной 

деятельности; 

- основные положения об ответственности за нарушения транспортного законодательства; 

-систему сертификации  и  лицензирования  деятельности  на  автомобильном транспорте;  

-устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных средств; 

-эксплуатационные  свойства  транспортных средств; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

-основные правила технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-основные нормы, требования и технологии выполнения обслуживаний и ремонта подвижного состава. 

- виды автомобильных перевозок; 

- технико-экономические показатели работы подвижного состава; 

- виды маршрутов перевозок; 

- методы организации движения подвижного состава на маршрутах; 

- технологию перевозок грузов и пассажиров; 

- оперативное планирование и управление автоперевозками; 

- пути повышения эффективности работы подвижного состава; 

- основные правила лицензирования транспортной работы; 

- особенности работы автотранспорта в новых условиях хозяйствования;  

- основы принятых в РФ законов и правил лицензирования на автомобильном транспорте; 

- задачи лицензирования; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление автоперевозок грузов и пассажиров; 

- виды лицензий; основания для отказа и аннулирования лицензий; 

- обязанности владельцев лицензий по выполнению безопасности дорожного движения; 

- лицензионные требования, предъявляемые к заявителю; 

- перечень документов, предъявляемых заявителем; 

- основания для отказа в выдаче лицензии; 

- порядок апелляции;  

Уметь  

- адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

- профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации и мастерства; 

-применять знания устройства, конструкции, принципа действия основных узлов и агрегатов 

транспортных средств, правил технической эксплуатации для поддержания работоспособного 

состояния транспортных средств; 

-применять знания теории эксплуатационных свойств транспортных средств в производственной 

деятельности. 

- анализировать работу службы эксплуатации АТП;  

- контролировать   техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся  на 

места стоянок с линии,  а  также  после  технического обслуживания и  ремонта;  обеспечивать 

соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 

- организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

-обеспечивать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на  места  стоянок в  

случаях аварии или  дорожно-транспортных происшествий осуществлять контроль  за  графиками  

проведения  технического  обслуживания  и  плановых  ремонтов  автотранспортных средств;  

- организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Владеть: 

- навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- навыками формирования культуры поведения и способности кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

-знаниями устройства, конструкции и принципа действия основных узлов и агрегатов транспортных 

средств; 

-основными правилами технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-приемами использования учебной и технической литературы. 

-навыками организации и проведения  работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

-навыками осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

7.3 Основы 

технической 

эксплуатации 

Лекция 1 Понятие технического состояния и технического 

обслуживания автомобилей. Система 

технического обслуживания и ремонта. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

автомобилей.  

 Основы 

организации 

технических 

осмотров, 

обслуживания и 

ремонта 

автотранспортных 

средств 

 

Лекция 2 Основные понятия о техническом состоянии и 

работоспособности автотранспортных средств. 

Требования к автомобилям по показателям 

работоспособности и технического состояния. 

Понятие о системе технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. Назначение и виды технических 

воздействий, их характеристики. Нормативы 

системы ТО и ремонта, их корректировка. Условия 

эксплуатации. Назначение и виды работ по ТО и 

ремонту. Договора на услуги по ТО и ремонту, 

перспективы развития системы ТО и ремонта. 

Оценка эффективности технической эксплуатации 

автомобилей. Организация контроля технического 

состояния автотранспортных средств. Правила и 

порядок проведения Государственного 

технического осмотра 

механических транспортных средств. План-

график ТО и ремонта. Основные понятия о расчете 

необходимой производственно-технической базы, 

численности ремонтных рабочих, объемов работ 

по ТО и ремонту. 

 Нормативные 

требования к 

состоянию 

автотранспортных 

средств, методы и 

технология 

проверки 

Практическ

ое занятие 

1 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие требования безопасности 

движения и защиты окружающей среды, к 

техническому состоянию автотранспортных 

средств.  

 Требования 

к 

техническому 

состоянию 

автотранспортных 

средств.  

Практическ

ое занятие 

2 

Требования к техническому состоянию тормозной 

системы, рулевого управления, переднего моста, 

шасси, приборов освещения, двигателю и его 

системам, нормативные значения, методы и 

средства контроля.  

 Требования 

к 

техническому 

состоянию 

автотранспортных 

средств. 

Практическ

ое занятие 

3 

Требования к техническому состоянию тормозной 

системы, рулевого управления, переднего моста, 

шасси, приборов освещения, двигателю и его 

системам, нормативные значения, методы и 

средства контроля.  

 Требования 

к 

техническому 

Практическ

ое занятие 

4 

Требования к техническому состоянию тормозной 

системы, рулевого управления, переднего моста, 

шасси, приборов освещения, двигателю и его 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

состоянию 

автотранспортных 

средств. 

системам, нормативные значения, методы и 

средства контроля.   

 Контроль и 

поддержание 

требуемого уровня 

технического 

состояния 

Практическ

ое занятие 

5 

Параметры технического состояния, подлежащие 

контролю при выпуске  автомобилей на линию, 

технических осмотрах, нормативы. 

Методы, средства контроля, режимы проверки.  

 Контроль и 

поддержание 

требуемого уровня 

технического 

состояния 

Практическ

ое занятие 

6 

Составить акт проверки технического состояния 

транспортного средства по заданным параметрам. 

 Оборудование 

рабочего места 

контролера 

 

Практическ

ое занятие 

7 

Требования, предъявляемые к контрольному 

пункту осмотра транспортных средств. 

Требования к оборудованию и оснащению 

комнаты механика. 

 Контроль 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств при 

возвращении на 

предприятие. 

Практическ

ое занятие 

8 

Проверка технического состояния 

возвращающихся в парк автомобилей. 

Последовательность действий при обнаружении 

неисправностей в техническом состоянии 

подвижного состава. 

Порядок оформления результатов проверки. 

Порядок проверки документов. Правильность 

оформления результатов проверки транспортного 

средства. 

 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автотранспортных  

средств 

Самостояте

льная 

работа (24 

час) 

Основы технической эксплуатации автомобилей. 

Основы  организации  технических  осмотров, 

обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств.  
 

7.4. Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии  

7.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Туревский. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 432 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045387  

2. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. 

Организация хранения, технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/914650  

3. Виноградов В. М. Ремонт и утилизация наземных транспортно-

технологических средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Виноградов В. М., Черепахин А. А., Солдатов В. Ф. - Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. - 346 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1036600  

4. Епифанов Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. 

Епифанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. - 349 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1061852 

 5. Гринцевич В. И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2012. - 182 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/492452  

6. Набоких В. А. Диагностика электрооборудования автомобилей и 

тракторов : учебное пособие / В. А. Набоких. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 287 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1053982  

7. Стуканов В. А. Сервисное обслуживание автомобильного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Стуканов. 

- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - (Профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982588  

8. Техника транспорта, обслуживание и ремонт [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. М. Асхабов, И. М. Блянкинштейн, Е. С. Воеводин 

[и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 128 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032179  

9. Виноградов В. М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. 

Виноградов. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 376 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/961754  

10. Круглик В. М. Технология обслуживания и эксплуатации 

автотранспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. 

Круглик, Н. Г. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 260 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067787  

11. Передерий В. П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Передерий. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. - 286 с. - (Среднее профессиональное образование).- Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041369 

8 
Ответственность должностных лиц за правонарушения на транспорте 

8.1. Цель изучения дисциплины - составление целостного взгляда на институт 

ответственности за преступления и правонарушения, совершенные на 



36 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

автомобильном транспорте, а также предложение вариантов решения отдельных 

исследуемых вопросов.  
8.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 
-основные положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной 

деятельности; 

- основные положения об ответственности за нарушения транспортного законодательства; 

 меру ответственности и последствия за нарушения и преступления, предусмотренные Уголовным, 

Административным и Гражданским Кодексами  

Уметь  

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и  заявки  на  ремонт  или  

устранение  неисправностей  с  их  соответствующей  регистрацией 

Владеть: 

-навыками планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

-способностью контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

8.3. Ответственность за 

правонарушения на 

автомобильном 

транспорте 

 

Лекция 1 Ответственность за нарушения, предусмотренные 

в Уголовном кодексе Российской Федерации в 

части, применимой к контролерам технического 

состояния автотранспортных средств.  

Ответственность за нарушения, предусмотренные 

в Административном  Кодексе Российской 

Федерации в части, применимой к  контролерам 

технического состояния автотранспортных 

средств. 

Ответственность за нарушения, предусмотренные 

в Гражданском Российской Федерации в 

части, применимой к контролерам технического 

состояния автотранспортных средств.  

 Ответственность за 

правонарушения на 

автомобильном 

транспорте 

Практическ

ое   занятие 

1 

 

  Самостояте

льная 

работа                      

(16 час) 

Основы трудового законодательства. Основные 

положения Трудового кодекса РФ. Нормативно-

правовое обеспечение режима труда и отдыха 

водительского состава. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

8.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии  обучения 

8.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кораблев Р. А. Развитие и современное состояние работ по 

организации дорожного движения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кораблев Р. А. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. 

- 766 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/858486 

Беженцев А. А. Безопасность дорожного движения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. 2. Беженцев. - Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043250  

3. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / отв. ред. С. П. Гришаев. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 688 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1066494 

9 Стажировка  

9.1  Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для реализации деятельности в области диагностики  и контроля   технического состояния 

автотранспортных средств на высоком уровне профессионализма. 

9.2  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой  цели  

рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя распространяются требования 

охраны труда, пожарной безопасности и отчасти внутреннего распорядка, 

действующие в организации -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

9.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Знать:  

- основы профессиональной деятельности; 

- приемы и способы адаптации в профессиональной деятельности; 

-типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

-приемы поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;  

-основы транспортного и трудового законодательства; 

-правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики; 

-основные положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной 

деятельности; 

- основные положения об ответственности за нарушения транспортного законодательства; 

-систему сертификации  и  лицензирования  деятельности  на  автомобильном транспорте;  

-устройство, конструкцию и принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных средств; 

-эксплуатационные  свойства  транспортных средств; 

-основные правила технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-основные нормы, требования и технологии выполнения обслуживаний и ремонта подвижного состава. 

- виды автомобильных перевозок; 

- технико-экономические показатели работы подвижного состава; 

- виды маршрутов перевозок; 

- методы организации движения подвижного состава на маршрутах; 

- технологию перевозок грузов и пассажиров; 

- оперативное планирование и управление автоперевозками; 

- пути повышения эффективности работы подвижного состава; 

- основные правила лицензирования транспортной работы; 

- особенности работы автотранспорта в новых условиях хозяйствования;  

- основы принятых в РФ законов и правил лицензирования на автомобильном транспорте; 

- задачи лицензирования; 

- порядок выдачи лицензий на осуществление автоперевозок грузов и пассажиров; 

- виды лицензий; основания для отказа и аннулирования лицензий; 

- обязанности владельцев лицензий по выполнению безопасности дорожного движения; 

- лицензионные требования, предъявляемые к заявителю; 

- перечень документов, предъявляемых заявителем; 

- основания для отказа в выдаче лицензии; 

- порядок апелляции;  

- меру ответственности и последствия за нарушения и преступления, предусмотренные Уголовным, 

Административным и Гражданским Кодексами.   

Уметь  

- адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

- профессионально развиваться, стремиться к повышению своей квалификации и мастерства; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

-применять знания устройства, конструкции, принципа действия основных узлов и агрегатов 

транспортных средств, правил технической эксплуатации для поддержания работоспособного 

состояния транспортных средств; 

-применять знания теории эксплуатационных свойств транспортных средств в производственной 

деятельности. 

- выбирать рациональные схемы маршрутов перевозок; 

- определять тип подвижного состава для конкретных видов и условий перевозок; 

- оформлять и обрабатывать путевую и товарно-транспортную документацию; 

- выполнять расчеты технико-эксплуатационных показателей; 

- применять нормативно-справочные и другие материалы для планирования и управления 

перевозками; 

- составлять графики работы водителей, кондукторов; 

- анализировать работу службы эксплуатации АТП;  

- составлять пакет документов, необходимых для оформления лицензионных услуг для перевозки 

легковым, грузовым и автобусным транспортом. 

- оформлять заявление на выдачу лицензии по транспортно-экспедиционному обслуживанию 

автотранспортных средств; 

- оформлять заявление на переоформление лицензии; 

- оформлять заявление на продление сроков действия лицензии;  

- составлять заявление на выдачу лицензии; 

- составлять заявление на продление срока лицензии; 

- составлять заявление на переоформление лицензии 

- контролировать   техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся  на 

места стоянок с линии,  а  также  после  технического обслуживания и  ремонта;  обеспечивать 

соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 

- организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

-обеспечивать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на  места  стоянок в  

случаях аварии или  дорожно-транспортных происшествий осуществлять контроль  за  графиками  

проведения  технического  обслуживания  и  плановых  ремонтов  автотранспортных средств;  

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и  заявки  на  ремонт  или  

устранение  неисправностей  с  их  соответствующей  регистрацией 

- организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Владеть: 

- навыками формирования способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- навыками формирования культуры поведения и способности кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

-знаниями устройства, конструкции и принципа действия основных узлов и агрегатов транспортных 

средств; 

-основными правилами технической эксплуатации и организации ремонта подвижного состава; 

-приемами использования учебной и технической литературы. 

-навыками организации и проведения  работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

-навыками осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

-способностью разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 

-навыками планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

-способностью контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

- навыками организации безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

 

9.4. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ (108  час) 

1. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и приборами 



40 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

3. Ознакомление с АТП 

4. Контроль за графиком проведения: 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) подвижного состава; 

Техническое обслуживание №1 (ТО-1) подвижного состава; 

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) подвижного состава; 

Сезонное обслуживание (СО) подвижного состава; 

Текущего ремонта (ТР) подвижного состава;  

5. Контроль технического состояния кривошипно-шатунного механизма 

6. Контроль технического состояния газораспределительного механизма 

7. Контроль технического состояния системы охлаждения 

8. Контроль технического состояния системы смазки 

9. Контроль технического состояния системы питания  бензинового двигателя, 

топливной системы дизеля и  газобаллонных автомобилей 

10. Контроль технического состояния  электрооборудования 

11. Контроль технического состояния механизмов и деталей трансмиссии  

12. Контроль технического состояния механизмов управления 

13. Контроль технического состояния деталей ходовой части 

14. Контроль технического состояния автомобильных  шин 

15. Контроль технического состояния кузова и кабины 

16.Оформление технической документации. 

 Наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов, тем 

Трудовые функции и  

содержание деятельности  

 1 2 

 

Подготовительный 

этап (12  час)  

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике 

безопасности. Распределение по местам практики. Знакомство  

со  специалистами  предприятия. Изучение должностных  

обязанностей  руководителей подразделений и специалистов  

Изучение  производственно-хозяйственной экономической 

Характеристики  предприятия. .Изучение организации работы 

производственно -технической службы предприятия. Изучение 

Организации технического  обслуживания и ремонта 

автомобилей, узлов и  агрегатов. Изучение  организации  

ремонта автомобилей, узлов и агрегатов. Изучение организации  

работы отдела  технического контроля. Изучение  работы  

отдела эксплуатации  предприятия. .Изучение работы  отдела  

планирования.  

 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

(автотранспорта).  

1.Выполнение  работ  на  постах  диагностики состояния 

автомобилей.  

2.Выполнение  работ  на  постах  технического обслуживания 

автомобилей 

3.Выполнение работ на постах текущего ремонта автомобилей 

4.Обслуживание оборудования, предназначенного 
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№ п/п Наименование 
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практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей. (84 

час.) 

для ремонта автомобилей 

5 Дублирование работы инженерно-технических работников 

6Дублирование  работы  механика  отдела  технического 

контроля 

7Дублирование  работы  мастера  производственного участка 

8 Дублирование работы заведующего машинным  двором 

9Планирование, организация  и  контроль  качественного и 

безопасного ведения работ по  техническому  обслуживанию  и 

ремонту  автотранспорта 

10.Планирование  работы  и  загрузки  производственных 

участков 

 

Обработка и анализ 

полученной 

информации                   

( 6 час.) 

 

1.Систематизация  фактического  материала, замеров, 

наблюдений собранных для информации  выполнения отчета о 

стажировке.  

2.Составление технологического процесса ремонта  (разборки-

сборки) заданного  узла  автомобиля 

З. Составление плана мастерской с расположением  

технологического оборудования 

 Подготовка отчета 

по практике ( 6 

час.)  

 

1 Оформление технической документации по  эксплуатации 

автомобильной техники 

2 Составление отчетных документов. 

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.  Автоматические системы транспортных средств 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Беляков, Д. В. Зезюлин, B. C. 

Макаров, А. В. Тумасов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 352 

с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052409  

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

3. Богатырев А. В. Автомобили [Электронный ресурс]: учебник / 

А. В. Богатырев, Ю. К. Есеновский-Лашков, М. Л. Насоновский ; под 

ред. А. В. Богатырева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 655 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002890  

4. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю. М. Алпатов, В. Е. Белов, Н. И. 

Беседкина [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 626 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014706  

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 



42 
 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 
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Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания   Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс от 01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

http://znanium.com/
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Нормативные документы:  

1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

4. Федеральный закон от 01.07.2011 г. N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в последней редакции). 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 21.12.2019) "О 

Правилах  дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения") 

6. Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. N 287 "Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Основная 

 
1. Автоматические системы транспортных средств [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Беляков, 

Д. В. Зезюлин, B. C. Макаров, А. В. Тумасов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - 

(Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052409  

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко 

А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

3. Богатырев А. В. Автомобили [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Богатырев, Ю. К. 

Есеновский-Лашков, М. Л. Насоновский ; под ред. А. В. Богатырева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 655 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002890  

4. Гражданское право. Часть 2. Обязательственное право [Электронный ресурс]: учебник / Ю. М. 

Алпатов, В. Е. Белов, Н. И. Беседкина [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ИНФРА-М, 2019. - 626 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014706  

 

Дополнительная  

 
1. Артемов А. Ю. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артемов А. Ю., Белокуров В. П., Зеликов В. А. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. 

Морозова, 2016. - 153 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/854743 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  Холостовой Е. И., 

Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

/document?id=873753.  
3. Беженцев А. А. Безопасность дорожного движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

А. 2. Беженцев. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043250  

4. Виноградов В. М. Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических средств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Виноградов В. М., Черепахин А. А., Солдатов В. Ф. - Москва 

: КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 346 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1036600 

https://new.znanium.com/catalog/product/854743
https://new.znanium.com/
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5. Виноградов В. М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. М. Виноградов. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 376 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/961754 

6. Гражданское право: в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. М. В. 

Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 559 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002360  

7. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для среднего профессионального 

образования / отв. ред. С. П. Гришаев. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 

2020. - 688 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1066494 
8. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

9. Гринцевич В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего ремонта 

автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. ун-

т, 2012. - 182 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/492452  
10. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, 

С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 
11. Епифанов Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. И. Епифанов, Е. А. Епифанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. - 349 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1061852 

12. Иванов В. П. Оборудование автопредприятий [Электронный ресурс]: учебник / Иванов В. П., 

Крыленко А. В. - Москва : ИНФРА-М: Новое знание, 2014. - 302 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/446107 

13. Кузьмин Н. А. Теория эксплуатационных свойств автомобиля [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. А. Кузьмин, В. И. Песков. - М. : Форум: Инфра-М, 2019. - 256 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010091 
14. Коваленко Н. А. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. А.Коваленко - Москва : ИНФРА-М: Новое знание, 2016. - 229 с. (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/525206  

15. Кораблев Р. А. Развитие и современное состояние работ по организации дорожного движения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кораблев Р. А. - Воронеж: ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 

766 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/858486 

16. Круглик В. М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. М. Круглик, Н. Г. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 260 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067787  

17. Мигаль В. Д. Методы технической диагностики автомобилей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Д. Мигаль, В. П. Мигаль. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 417 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063327 
18. Набоких В. А. Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов : учебное пособие / 

В. А. Набоких. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 287 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1053982  

19. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. 

Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=338853 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/1061852
https://new.znanium.com/catalog/product/1010091
https://new.znanium.com/%20document?id=338853
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20. Передерий В. П. Устройство автомобиля [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. 

Передерий. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 286 с. - (Среднее профессиональное образование).- 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041369 

21. Пухов Е. В. Кадровое обеспечение предприятий автомобильного транспорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Пухов Е. В., Латышева М. А. - Воронеж: ВГЛТУ им. 

Г.Ф. Морозова, 2015. - 113 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/858481 

22. Савич Е. Л. Системы безопасности автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Савич 

Е. Л., Капустин В. В. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 445 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023179 

23. Смирнов Ю. А. Диагностика технического состояния автотранспортных средств [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. А. Смирнов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 180.с. - (Высшее 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069341  
24. Стуканов В. А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. А. Стуканов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - (Профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982588  

25. Стуканов В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы: лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Стуканов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1057213 
26. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. 

Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 

27. Техника транспорта, обслуживание и ремонт [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. 

Асхабов, И. М. Блянкинштейн, Е. С. Воеводин [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 128 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032179  

28. Техника транспорта, обслуживание и ремонт [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. 

Асхабов, И. М. Блянкинштейн, Е. С. Воеводин [и др.]. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 128 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032179  

29. Туревский И. С. Автомобильные перевозки [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. 

Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 223 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1079881 

30. Туревский И. С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Туревский. - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/990415 
31. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание 

и текущий ремонт автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Туревский. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 432 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045387  

32. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация хранения, 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/914650  
33. Туревский, И. С. Охрана труда на автомобильном транспорте [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.С. Туревский. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1044416 
34. Тишин Б. М. Системы безопасности автомобилей [Электронный ресурс] : метод. пособие 

/ Б. М. Тишин. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 152 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048745  

 

2. Перечень интернет-ресурсов: 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041369
https://new.znanium.com/catalog/product/1057213
https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/1044416
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www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки « Диагностика и контроль  технического состояния автотранспортных средств» 

представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями. 

  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в  профессию.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы  нормативно- 

правового регулирования 

эксплуатации 

автотранспортных средств 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

https://isovrn.ru/


48 
 

Материально–техническое 

обеспечение эксплуатации 

автотранспортных средств 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Техника и  эксплуатация 

автотранспортных  средств 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

Техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных 

средств 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 
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дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 

Правила перевозки грузов и 

пассажиров автомобильным 

транспортом в пределах РФ 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Ответственность должностных 

лиц за правонарушения на 

транспорте 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

Форма контроля -  

дифференцированный зачет 

Метод контроля  - защита отчета  
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обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов.  

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Техника и  эксплуатация 

автотранспортных  средств» 

 

1. Какие стоят задачи перед технической эксплуатацией автомобилей? 

2. Какие существуют виды технического состояния автомобилей, его узлов и агрегатов? 

3. Как классифицируются отказы автомобилей?  

4. Какие существуют закономерности изнашивания элементов автомобилей?  

5. Какие существуют основные виды отказов механического сцепления автомобилей?  

6. Какие существуют основные виды отказов механической коробки передач автомобилей?  

7. Какие существуют основные виды отказов главной передачи автомобилей?  

8. Какие существуют основные виды отказов электрооборудования автомобилей?  

9. Какие существуют основные виды отказов систем управления автомобилем?  

10. Какие существуют основные виды отказов двигателя автомобилей?  

11. Как классифицируются условия эксплуатации автомобилей?  

12. Какими свойствами определяется надежность автомобиля, его систем, агрегатов и 

элементов?  

13. Какими показателями оценивается безотказность автомобилей?  

14. Какими показателями оценивается ремонтопригодность автомобилей?  
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15. Какими показателями оценивается долговечность автомобилей?  

16. Какие существуют виды закономерностей, характеризующих изменение технического 

состояния автомобилей, его систем, агрегатов и элементов?  

17. Какой зависимостью описывается изменение технического состояния автомобилей по их 

наработке?  

18. Какими основными законами распределения случайных величин описываются 

закономерности случайных процессов изменения технического состояния автомобилей?  

19. Что понимается под цепью Маркова?  

20. Для каких целей строится граф состояний автомобилей?  

21. Какими показателями оцениваются закономерности процессов восстановления?  

22. Какими показателями оценивается процесс механизации технического обслуживания и 

ремонта автомобилей?  

23. Какие существуют методы интенсификации производства?  

24. Какие задачи стоят перед техническим диагностированием автомобилей?  

25. Что входит в состав диагностического обеспечения объекта диагностирования?  

26. Какими показателями оценивается контроле пригодность автомобилей?  

27. С помощью каких видов параметров можно оценить техническое состояние автомобиля, его 

системы, агрегата или элемента?  

28. Какие существуют связи между структурными и диагностическими параметрами?  

29. Какими показателями оцениваются диагностические параметры? 

30. Какие операции входят в процесс технического диагностирования?  

31. Какие элементы определяют понятие алгоритма диагностирования?  

32. Какие виды диагноза могут быть поставлены при оценке работоспособности автомобиля, 

его системы, агрегата?  

33. Какие виды диагноза могут быть поставлены при поиске места отказа или неисправности 

автомобиля, его системы, агрегата?  

34. Между какими параметрами описывает связь диагностическая матрица?  

35. Какие виды средств технического диагностирования используются на автомобильном 

транспорте?  

36. Какие нормативные документы определяют действующую систему технического 

обслуживания и ремонта?  

37. Какие нормативы определены системой технического обслуживания и ремонта 

автомобилей?  

38. Какая структура определена системой технического обслуживания и ремонта автомобилей?  

39. Какие существуют стратегии обеспечения работоспособности автомобилей?  

40. Какие существуют тактики обеспечения и поддержания работоспособности автомобилей? 

41. Как называется действующая система технического обслуживания и ремонта автомобилей?  

42. По какому показателю осуществляется планирование постановки автомобилей на 

обслуживание?  

43. С помощью каких коэффициентов осуществляется корректирование периодичности 

технического обслуживания автомобилей?  

44. С помощью каких коэффициентов осуществляется корректирование трудоемкостей ЕО, ТО-

1, ТО-2? 

45. С помощью каких коэффициентов осуществляется корректирование простоя автомобилей в 

техническом обслуживании?  

46. Какие типы дорожных покрытий влияют на выбор категории условий эксплуатации 

автомобилей? 

 47. Какие типы рельефа местности влияют на выбор категории условий эксплуатации 

автомобилей? 

 48. Какие типы транспортных условий влияют на выбор категории условий эксплуатации 

автомобилей?  
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49. Какое количество категорий условий эксплуатации определено действующей системой 

технического обслуживания и ремонта?  

50. Какими показателями оценивается эффективность технической эксплуатации автомобилей?  

51. Коэффициент технической готовности автомобилей больше коэффициента выпуска 

автомобилей?  

52. Какие основные операции входят в работы ежедневного обслуживания?  

53. Какое диагностическое оборудование используется при выпуске автомобилей на линию? 

54. Какая документация ведется при выпуске автомобилей на линию?  

55. Какие нормативные документы определяют требования к выпуску автомобилей на линию? 

56. Какие стоят задачи перед операциями ТО-1 и ТО-2? 

57. Какие существуют виды ремонта автомобилей?  

58. Какие основные операции входят в работы технического обслуживания автомобилей?  

59. Какое диагностическое оборудование используется при обслуживании автомобильных 

аккумуляторных батарей?  

60. Какое диагностическое оборудование используется при обслуживании 

газораспределительного механизма автомобильных двигателей? 

61. Какое диагностическое оборудование используется при контроле работоспособности 

приборов освещения автомобилей?  

62. Какое диагностическое оборудование используется при контроле работоспособности 

рулевого управления автомобилей?  

63. Какое диагностическое оборудование используется при контроле работоспособности 

тормозных систем автомобилей?  

64. Какое диагностическое оборудование используется при контроле токсичности 

автомобильных двигателей?  

65. Какие основные операции выполняются при техническом обслуживании системы питания 

карбюраторного двигателя?  

66. Какие основные операции выполняются при техническом обслуживании аккумуляторных 

батарей?  

67. Какие основные операции выполняются при техническом обслуживании системы питания 

карбюраторного двигателя? 

68. Какие основные операции выполняются при техническом обслуживании элементов 

трансмиссии?  

69. Какие основные операции выполняются при техническом обслуживании тормозной 

системы?  

70. Какие основные операции выполняются при техническом обслуживании рулевого 

управления?  

71. Для чего предназначен шатун?  

72. Из каких компонентов состоит шатун?  

73. Из каких компонентов состоит коленчатый вал?  

74. Для чего необходим маховик?  

75. К чему приводит переохлаждение и перегрев двигателя?  

76. Какие двигатели (бензиновые или дизели) более мощные, экономичные и экологичные?  

77. От каких факторов зависит КПД трансмиссии?  

78. Какие причины вызывают сопротивление качению, сопротивление подъѐму и 

сопротивление дороги?  

79. От чего зависит сила сопротивления воздуху?  

80. Как охарактеризовать влияние конструктивных факторов на тяговую динамичность 

автомобиля?  

81. От чего зависит распределение тормозных сил на колѐса?  

82. От каких факторов зависит расход топлива?  

83. От чего зависит продольная устойчивость автомобиля?  

84. От каких факторов зависит увод колеса и как влияет на управляемость автомобиля?  
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85. Какими дополнительными средствами можно увеличить проходимость автомобиля?  

86. Как влияют шины на плавность хода автомобиля?  

87. Какие эксплуатационные свойства автомобиля зависят от трансмиссии и еѐ технического 

состояния?  

88. Что представляет собой сцепление и для чего оно предназначено?  

89. Какие эксплуатационные свойства автомобиля и почему улучшает раздаточная коробка? 

90. Что такое гипоидная передача, еѐ преимущества и недостатки?  

91. Где и почему применяют кузовную несущую систему?  

92. Что представляет собой подвеска автомобиля и для чего она предназначена?  

93. Как устроены камерная и бескамерная шина?  

94. Что такое рулевое управление, каковы его назначение и типы?  

95. Каковы основные части тормозных систем и их назначение? 

 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств» 

 

1. Основные технико-эксплуатационные свойства автомобилей. 

2.  Закономерность изменения качества в процессе работы автомобилей и понятие старения 

автомобиля. 

3.  Основные причины изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации. 

Постоянно действующие причины. 

4.  Основные причины изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации. 

Случайные причины изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации. 

5.  Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. Общие принципы разработки режимов TO автомобилей. 

6.  Закономерности формирования системы технического обслуживания и  ремонта 

автомобилей. 

7.  Назначение системы ТО и ремонта и основные требования к ней. 

8.  Формирование структуры системы ТО и ремонта. 

9.  Виды TO и их содержание. 

10. Виды ремонта. 

11. Трудоемкость TO и текущего ремонта, их нормативы и корректирование. 

12. Основы технологии диагностирования, технического обслуживания и регулировочных 

работ автомобилей. Понятие о технологическом процессе. 

13. Сущность и задачи диагностики. 

14. Параметры, характеризующие техническое состояние автомобиля, его агрегатов и 

механизмов. 

15. Свойства диагностических параметров. 

16. Виды диагностирования. 

17. Средства диагностирования. 

18. Методы диагностирования. 

19. Неисправности и общая проверка ходовой части. 

20. Контроль и регулировка углов установки колес. 

21. Техническое обслуживание и регулировочные работы ходовой части автомобилей. 

22. Неисправности и методы диагностирования трансмиссии. 

23.  Регулировка, замена рабочих жидкостей и техническое обслуживание агрегатов 

трансмиссии. 

24 Неисправности и общее диагностирование тормозных систем. 

25 Стендовые и дорожные испытания тормозных систем. 

26 Неисправности рулевого управления, причины их возникновения, признаки обнаружения. 

27 Общее и поэлементное диагностирование рулевого управления. 
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28.ТО и диагностирование генератора. 

29.ТО и диагностирование стартера. 

30. Диагностирование и TO аккумуляторных батарей. 

31 Неисправности и общее диагностирование приборов освещения и сигна- 

32 Техническое обслуживание и диагностирование световых приборов. 

33 Технология ремонта шин и колес. 

34 Общие принципы шиномонтажных работ. 

35 Балансировка колес. 

36 Основные неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Поэлементное техническое обслуживание и диагностирование этих механизмов. 

37 Диагностирование и ТО системы смазки двигателя. 

38 Диагностирование и ТО системы охлаждения двигателя. 

39 Диагностирование и ТО системы впрыска бензиновых двигателей. 

40 Диагностирование и ТО системы питания дизельного двигателя. 

41 Диагностирование и ТО системы зажигания. 

42 Основные типы автотранспортных организаций и их специализация. 

43 Понятия о производственно-технической базе организаций, характеристика ee элементов. 

44 Формы и методы организации производства технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

45 Централизованная система организации и управления производством технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

46 Задачи групп при централизованной системе организации и управления производством 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

47 Организация контроля подвижного состава. 

48 Организация производства ЕО. 

49 Планирование и организация производства постановки автомобилей в TO-1 с диагностикой  

50 Планирование и организация постановки автомобилей в ТО-2 с диагностикой 

51Организация работы комплекса ремонтных участков.  

52 Основные задачи и формы обеспечения организаций материальными ресурсами. 

53 Факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов для технического 

обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

54 Виды основных эксплуатационных и ремонтных материалов. 

55 Способы хранения и выбор способа хранения автомобилей. 

56 Способы облегчения запуска и работы двигателя в условиях низких температур. 

57 Загрязнение автотранспортом окружающей среды и состав отработавших газов. Способы 

снижения образования токсичных компонентов в отработавших газах автомобилей. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

1. Общее устройство автомобиля. Назначение механизмов, узлов и агрегатов, входящих в состав 

шасси. Механизмы и системы поршневого двигателя внутреннего сгорания. 

2. Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта; виды технического обслуживания и их характеристика. 

3. Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма (КШМ) двигателя. 

Особенности конструкции поршня. 

4. Исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, их выбор  и 

методика  корректирования  нормативов  для  конкретных  условий  эксплуатации автомобилей. 

5. Назначение, классификация и общее устройство ГРМ двигателя. Назначение  теплового 

зазора в механизмах газораспределения и его методы его регулировки. 

Понятие о фазах газораспределения. 
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6. Назначение, классификация и принцип действия автомобильных подъемников. Правила 

техники безопасности  при  эксплуатации  осмотрового и  подъемно-транспортного 

оборудования. 

7. Классификация механизмов рулевого управления автомобилей. 

8. Основные неисправности пневматического привода тормозных механизмов. 

9. Назначение  и общее  устройство узлов  и  элементов  системы питания  карбюраторного 

двигателя. Наиболее характерные неисправности диафрагменного бензонасоса и способы их 

устранения. 

10. Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их 

причины и признаки. 

11. Перечислите основные конструктивные элементы лонжеронной рамы автомобиля  и 

способы их соединения. Методы увеличения жесткости лонжеронной рамы. 

12. Назначение и классификация систем охлаждения автомобильных двигателей. 

Охлаждающие жидкости и техника безопасности при их использовании. 

13. Назначение, типы и устройство главных передач ведущих мостов. Назначение 

дифференциалов, их разновидности. 

14. Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и признаки. 

Влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из системы 

охлаждения.  Особенности  ухода  за  системой  охлаждения  при  применении  

низкозамерзающих жидкостей. 

15. Назначение и общее устройство ТНВД дизельного двигателя. Современные системы 

автоматизированного управления подачей топлива в дизелях. 

16. Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние признаки. 

17. Общее устройство системы питания карбюраторного двигателя. Преимущества и 

недостатки системы питания с внешним смесеобразованием перед системой питания с 

внутренним смесеобразованием. 

18. Организация ТО-1 и ТО-2  автомобилей  в  условиях  автотранспортных  предприятий. 

Осуществление учета и контроля над периодичностью. 

19. Устройство системы смазки двигателя и назначение еѐ элементов. Способы смазки 

отдельных узлов и деталей двигателя. 

20. Применяемые технологии восстановления шеек коленчатого вала при капитальном ремонте 

двигателя. 

21. Устройство и принцип действия гидротрансформатора гидромеханической коробки 

передач. В чем различие между гидротрансформатором и гидромуфтой? 

22. Способы и средства облегчения пуска двигателя, различные способы подогрева и разогрева 

двигателей и оборудование площадок для хранения автомобилей; техника безопасности, 

пожарная безопасность. 

23. Общее  устройство радиатора системы охлаждения двигателя. Параметры  радиатора, 

влияющие на эффективность системы охлаждения. Назначение, общее  устройство и принцип 

действия термостата. 

24. Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей, их причины и признаки. 

25. Назначение и типы систем впрыска топлива в бензиновых двигателях. Общее устройство 

системы питания двигателя с электронной системой впрыска бензина.  Датчики системы ЭСУД. 

26. Техническое обслуживание и заряд аккумуляторной батареи. 

27. Влияние качества газообмена и смесеобразования на динамические показатели  работы 

двигателя внутреннего сгорания. 

28. Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и признаки. 

Факторы, влияющие на износ шин; правила эксплуатации шин. 

29. Назначение и способы регулировки углов установки передних управляемых колес. 

30. Назначение и классификация пластичных смазок. Марки и их применение. 

31. Назначение, устройство и принцип действия механизма сцепления. Классификация 

механизмов сцеплений по принципу действия и конструктивным отличиям. 
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32. Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и внешние 

признаки. 

33. Назначение и классификация тормозных систем автомобилей. Преимущества и недостатки 

тормозных систем с дисковыми тормозами по сравнению с тормозами барабанного типа. 

34. Организация ежедневного технического обслуживания, организация работы и  

оборудование контрольно-технического  пункта  (КТП),  методы  организации  

технологического процесса ТО-1 и ТО-2. 

35. Принцип работы простейшего карбюратора. Назначение поплавковой камеры, диффузора, 

насоса ускорителя и экономайзера. 

36. Виды  сварки  и  наплавки, применяемые  в  авторемонтном  производстве. 

Особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов. 

37. Назначение и классификация коробок перемены передач по принципу действия и 

конструктивным особенностям. 

38. Классификация автомобильных топлив по агрегатному состоянию, по теплоте сгорания, по 

целевому назначению и по исходному сырью. 

39. Назначение, классификация и общее устройство автомобильных шин. Маркировка 

автомобильных шин. 

40. Влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения. 

Отказы и неисправности рулевого управления, тормозного управления с  гидравлическим и 

пневматическим приводом, их причины и внешние признаки. 

41. Классификация и типы двигателей, применяемых на современных автомобилях. Приведите 

примеры тепловых двигателей внешнего сгорания. 

42. Область  применения  пайки  при ремонте автомобилей.  Пайка  деталей  

низкотемпературными припоями. Пайка деталей высокотемпературными припоями. 

Технологический процесс пайки и применяемая оснастка. 

43. Назначение, классификация и общее устройство карданной передачи. В чем  разница между 

шарниром равных угловых скоростей и шарниром неравных угловых  скоростей? 

44 Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные требования к качеству  бензинов. 

Понятие об октановом числе.  

45 Назначение  и классификация  автомобильной  подвески.  Преимущества  и  недостатки 

рессорной подвески по сравнению с пружинной и пневматической  подвеской. Способы 

крепления рессор к раме или кузову автомобиля. 

46 Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих жидкостей. Виды  охлаждающих 

жидкостей и их применение. 

47 Назначение, классификация  и типы  автомобильных  кузовов. Наиболее распространенные 

типы кузовов легковых автомобилей и их характеристика. 

48 Марки трансмиссионных масел и их применение. Условия работы гидравлических 

масел. Марки гидравлических масел и их применение. 

49 Общее устройство и принцип действия системы питания дизельного двигателя. 

Отличительные особенности устройства и функционирования системы питания  Common Rail 

для дизельного двигателя. 

50 Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования к качеству тормозных  жидкостей. 

Марки и применение тормозных жидкостей. 

51 Назначение и общий принцип действия коробки перемены передач вариаторного типа. 

52 Токсичность бензинов, дизельных топлив, газовых топлив, отработавших газов, 

масел и специальных жидкостей. Виды отравлений. Меры профилактики. Порядок  оказания 

первой помощи при отравлениях. 

53 Назначение и устройство генератора переменного тока. В чем принципиальное  различие 

между генераторными установками постоянного и переменного тока? 

54 Марки моторных масел и их применение. Требования, предъявляемые к моторным маслам. 

55 Устройство и общий принцип действия системы контактной зажигания.  Принципиальное 
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отличие  между  контактной  (классической), контактно-транзисторной и бесконтактной 

системой зажигания. Маркировка свечей зажигания. 

56 Назначение смазочных материалов. Эксплуатационные требования к качеству смазочных 

материалов. Классификация масел по назначению. 

57 Назначение, устройство и принцип действия стартера. Основные неисправности стартеров, 

их внешние признаки и причины возникновения. 

58 Классификация автомобильных газообразных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые 

природные газы. Марки газообразных топлив. 

59 Назначение и классификация несущих систем автомобиля. Назначение, типы и  устройство 

автомобильных рам.  Основные  требования, предъявляемые  к  автомобильным рамам. 

60 Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к дизельным 

топливам. Понятие о цетановом числе. 

 

Практические задания: 

 

1 Выполнить разборку стартера системы пуска и осуществить диагностирование  составных 

элементов его конструкции. Собрать стартер. 

2 Выполнить разборку  генератора  переменного  тока  и осуществить диагностирование 

составных элементов его конструкции. Собрать генератор.  

3 Выполнить обслуживание аккумуляторной батареи, замерить уровень и плотность 

электролита, напряжение на клеммах и оценить техническое состояние. 

4 Оценка технического состояния двигателя наружным осмотром, компрессометром  и 

стетоскопом. 

5 Выполните проверку датчиков ЭСУД: ДПКВ, датчика детонации и ДТОЖ без использования 

специального оборудования. 

6 Выполните диагностирование деталей и узлов барабанных тормозных механизмов. 

7 Оцените техническое состояние двигателя и его систем по нагару на свечах  зажигания. 

8 Выполните разборку насоса ГУР и оцените его работоспособность. Соберите  насос. 

9 Разберите тормозную камеру с энергоаккумулятором, оцените работоспособность  ее деталей 

и узлов. Соберите тормозную камеру. 

10 Проверьте техническое состояние форсунки дизельного двигателя на стенде. Отрегулируйте 

форсунку при необходимости. 

11 Соберите гильзу и поршень с компрессионными и маслосъемными кольцами, оцените зазоры 

в замках компрессионных колец. 

12 Отрегулируйте тепловые зазоры в клапанах ГРМ двигателя. 

13 Выполните разборку и сборку шарнира карданной передачи. Оцените техническое состояние 

деталей и узлов шарнира. 

14 Выполните разборку диафрагменного насоса системы питания карбюраторного  двигателя и 

оцените работоспособность его деталей и узлов. Соберите насос. 

15 Выполните регулировку подшипников ступиц колес грузового автомобиля. 

16 Выполните ежедневное обслуживание двигателя и его систем. 

17 Выполните диагностирование деталей и узлов сцепления легкового автомобиля. 

18 Выполните техническое обслуживание карданной передачи. 

19 Выполните ежедневное обслуживание автомобиля. 

20 Выполните замену масла в смазочной системе двигателя. 

21 Посредством сканера выполните тестирование системы ЭСУД двигателя с  впрыском 

бензина. 

22 Выполните разборку стартера  системы  пуска  двигателя  и оцените  работоспособность его 

деталей и узлов. Соберите стартер. 

23 Выполните разборку генераторной  установки  переменного  тока, оцените 

работоспособность ее деталей и узлов. Соберите генераторную установку. 
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24 Выполните сборку гильз и поршней с компрессионными и маслосъемными кольцами. 

Оцените зазоры в замках компрессионных колец. 

25 Выполните регулировку теплового зазора в клапанах ГРМ двигателя.  

26 Выполните обслуживание аккумуляторной  батареи  и оцените  ее  работоспособность. 

27 Выполните регулировку зазора в контактах прерывателя системы зажигания. 

28 Выполните регулировку натяжения ремня генератора. 

29 Выполнить регулировку холостого хода карбюраторного двигателя. 

30 Выполнить диагностирование ЭСУД посредством сканера. 

 

Критерии оценивания 

 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 
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