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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

Дополнительная профессиональная программа-программа профессиональной 

переподготовки мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «М», «В», 

«ВЕ», «С»,  «СЕ», подкатегорий «В1», «С1», «С1Е»  (далее — ДПП) разработана на 

основе квалификационных требований к преподавателям, установленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования», утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 

г. №761н (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н); 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и ДПО», утвержденного приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608.  

1.1  Нормативные документы для разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения професси-

ональных стандартов»;  

– приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандар-

тов»;  

– приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам».  

1.2 Общая характеристика программы 

1.2.1 Цель программы 

Приобретение мастером производственного обучения навыков проведения 

практических занятий по реализации образовательных программ профессионально-

го обучения вождению кандидатов в водителей  транспортных средств категории 

«М», «В», «ВЕ», «С»,  «СЕ», подкатегорий «В1», «С1», «С1Е», с целью обеспечения 

соответствия работников современным квалификационным требованиям.  

1.2.2  Область применения программы  

Настоящая программа предназначена для переподготовки мастеров производ-

ственного обучения практическому вождению транспортных средств категории 

«М», «В», «ВЕ», «С»,  «СЕ», подкатегорий «В1», «С1», «С1Е». 

1.2.3. Требования к обучающимся: 

– среднее профессиональное и (или) высшее  образование; лица,  получающие  

среднее профессиональное и (или) высшее  образование; 

– удостоверение водителя транспортных средств соответствующих категорий 

(подкатегорий);  

– стаж управления транспортным средством соответствующих категорий 

(подкатегорий) не менее 3-х лет;  
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– медицинская справка о допуске к управлению транспортных средств соот-

ветствующих категорий (подкатегорий). 

Форма обучения — очная, очно-заочная 

 

1.2.4 Организация учебного процесса  

Переподготовка мастеров производственного обучения вождению транспорт-

ных средств категории реализуется в объеме 402 часов, из них: максимальная учеб-

ная нагрузка обучающегося при освоении общепрофессионального  (базового) цик-

ла составляет 104 часа, включая:  

– обязательные аудиторные учебные занятия – 84 часов; 

– внеаудиторную самостоятельную  работу – 20 часов.  

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося при освоении профессио-

нального  цикла  категории «В» составляет 147 часов, включая:  

– обязательные аудиторные учебные занятия – 75 час;  

-  внеаудиторную самостоятельную  работу – 18 часов; 

– стажировку – 48 часа;   итоговую аттестацию – 6 часа. 

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося при освоении профессио-

нального  цикла  категории «С» составляет 151 час, включая:  

– обязательные аудиторные учебные занятия – 77 час;  

–внеаудиторная самостоятельную  работа – 20 часов; 

– стажировку – 48 часа;   итоговую аттестацию – 6 часа. 

ПМ.03   «Методические основы деятельности мастера производственного 

обучения вождению транспортных средств категорий «С», «СЕ»,   подкатегорий 

«С1», «С1Е» перезачет (2 часа) проводится  по  темам №№ 1,2,3,4,5 (объем часов-

14). Занятия в объеме 21 часа проводятся по темам №№ 6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20. 

 

1.2.5  Форма документа, выдаваемого по результатам освоения програм-

мы:  диплом о профессиональной переподготовке. 

1.2.6 Структура ДПП  

 

ДППП представлена пояснительной запиской, условиями реализации про-

граммы, планируемыми результатами освоения ДПП,  учебным планом, календар-

ным учебным графиком, содержанием ДПП, рабочими программами общепрофес-

сиональных дисциплин и профессиональных модулей, системой оценки результатов 

освоения  ДПП, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию ДПП, списком использованной литературы, перечнем технических средств 

обучения, перечнем электронных образовательных ресурсов и цифровых образова-

тельных ресурсов. 

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей с указанием времени, отводимого на освоение. Рабочие  

программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей рас-

крывают рекомендуемую последовательность изучения тем, а также распределение 

учебных часов по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным мо-

дулям и темам. 

Условия реализации ДПП содержат организационно-педагогические, кадро-

вые, информационно-методические и материально-технические требования. Учеб-

но-методические материалы обеспечивают реализацию ДПП. 
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II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

 
2.1. Организационно-педагогические условия реализации ДПП должны 

обеспечивать реализацию ДПП в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенно-

стям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.  

Реализация программы подразумевает практикоориентированную подготовку 

с индивидуальным зачетом на основе оценивания итоговых аттестационных работ 

обучающихся. 

Перед началом занятий обучающиеся должны собрать пакет документов 

(предпочтительно в электронном формате), необходимых для обучения, включая: 

– Федеральный закон от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения». 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти». 

– Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ. Раздел X Охрана труда. 

– Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утвержде-

нии примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

– Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения». 

– Приказ Минобразования России от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе охра-

ны труда образовательного учреждения». 

– Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утвержде-

нии Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». 

Обязательные аудиторные занятия проводятся с группой (оптимальное коли-

чество обучающихся до 25 чел.). Практические занятия проводятся с делением обу-

чающихся на подгруппы. Индивидуальные консультации организуются дистанци-

онно.  

Продолжительность учебного часа аудиторных занятий должна составлять 1 

академический час (45 минут).  

2.2. Требования к квалификации педагогических кадров: 

– высшее образование, опыт научно-методической деятельности в сфере про-

фессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, опыт преподавания по программам повышения ква-

лификации. 

2.3. Информационно-методические условия реализации ДПП включают: 

– учебный план; 

– календарный учебный график; 

– рабочую программу учебных модулей; 

– методические материалы и разработки; 

– расписание занятий. 
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2.4. Материально-технические требования. 

Для реализации программы  колледж располагает учебным классом, в кото-

ром имеется: 

– 25 посадочных мест по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска для записей; 

– экран. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедийный проектор. 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДПП 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:           

ПК 1. Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся 

по вождению транспортных средств категорий «М», «В», «ВЕ», «С», «СЕ»,   подка-

тегорий  «В1», «С1», «С1Е». 

ПК 2. Осуществлять педагогический контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию освоения квалификации водителя в процессе практического вождения 

транспортных средств категорий «М», «В», «ВЕ», «С», «СЕ»,   подкатегорий  «В1», 

«С1», «С1Е». 

ПК 3. Планировать учебную работу и вести учет выполнения программ про-

изводственного обучения вождению транспортных средств категорий «М», «В», 

«ВЕ», «С», «СЕ»,   подкатегорий  «В1», «С1», «С1Е» и успеваемости обучающихся. 

Обучающийся в результате освоения программы должен  

знать:  
– взаимосвязь общения и деятельности;  

– цели, функции, виды и уровни общения;  

– роли и ролевые ожидания в общении;  

– виды социальных взаимодействий;  

– механизмы взаимопонимания в общении;  

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

– этические принципы общения;  

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

– взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;  

– значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельно-

сти;  

– принципы обучения и воспитания;  

– формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические воз-

можности и условия применения;  

– психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

– особенности содержания и организации профессиональной подготовки;  

– педагогические условия предупреждения и коррекции социальной дезадап-

тации;  

– особенности работы с одаренными обучающимися, обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями, девиантным поведением; 

– приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анали-

зу процесса и результатов обучения;  

– средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога;  

– особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой;  

– основы психологии личности;  

– закономерности психического развития человека как субъекта образова-

тельного процесса, личности и индивидуальности;  

– возрастную периодизацию;  

– возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обу-

чающихся, их учет в обучении и воспитании;  
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– особенности профессионального становления водителя транспортного сред-

ства;  

– психологические аспекты практического обучения, личности и профессио-

нальной деятельности мастера производственного обучения;  

– понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации,  девиантного поведения;  

– возрастные анатомо-физиологические особенности человека;  

– влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение;  

– понятие и основы правового регулирования в области образования;  

– нормативные документы, регулирующие правоотношения в области образо-

вания;  

– теоретические основы и методику профессионального обучения вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий;  

– цели, задачи, функции, содержание, формы и методы профессионального 

обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкате-

горий;  

– особенности планирования занятий по профессиональному обучению в за-

висимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемой профессии водитель 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий;  

– структуру и содержание учебных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств,  соответствующих категорий и подкатегорий;  

– нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в организа-

циях, осуществляющих профессиональное обучение вождению и на автотранспорт-

ных предприятиях; 

– классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов производ-

ственной среды, методы и средства защиты от них;  

– требования к содержанию и организации контроля результатов профессио-

нального обучения;  

– основы делового общения;  

– методы, формы и средства профессионального обучения, методические ос-

новы и особенности организации учебно-производственного процесса с применени-

ем современных средств обучения;  

– правила проверки технического состояния и дополнительного оборудования 

транспортных средств перед выходом на линию и возвращения с нее;  

– правила прохождения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра;  

– требования к содержанию и организации контроля результатов профессио-

нального обучения;  

– виды документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс, 

требования к ее оформлению;  

– теоретические основы организации методической работы мастера производ-

ственного обучения;  

– особенности современных подходов и педагогических технологий профес-

сионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий;  

– источники, способы обобщения, представления и распространения педаго-

гического опыта;  
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– методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления;  

– особенности групп обучающихся в профессиональной образовательной ор-

ганизации;  

– особенности групп обучающихся юношеского возраста, формирования бла-

гоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

группе;  

– воздействие негативных факторов на человека;  

– устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;  

– основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность дорожного движения на транспорте;  

– мероприятия по предупреждению нарушений безопасности дорожного дви-

жения; 

уметь:  
– применять различные техники и приемы эффективного общения в профес-

сиональной деятельности;  

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

– применять знания по общей и профессиональной психологии при решении 

профессиональных педагогических задач и изучении профессиональных модулей;  

– выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

– учитывать особенности физической работоспособности и закономерности 

ее изменения в течение различных интервалов времени (учебный месяц, неделя, 

день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса;  

– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность в области образования;  

– находить и использовать методическую литературу и другие источники ин-

формации, необходимой для подготовки к практическим занятиям и организации 

практики обучающихся;  

– планировать учебный процесс, составлять перечень учебных работ;  

– использовать различные формы и методы организации учебного процесса;  

– обеспечивать связь теории с практикой;  

– осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся;  

– оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс;  

– организовывать и проводить практические занятия по вождению транспорт-

ных средств и практические занятия по техническому обслуживанию транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий;  

– находить и анализировать информацию, необходимую для решения профес-

сиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;  

– ориентироваться в современных системах организации подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств, соответ-

ствующих категорий и подкатегорий, в Российской Федерации и зарубежных стра-

нах; 

– применять знания по общей и профессиональной педагогике при изучении 

профессиональных модулей;  
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– осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся;  

– определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения;  

– формировать процесс обучения на основе образовательных программ и 

учебно-тематических планов;  

– определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

– выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуально-

сти) обучающихся;  

– формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, требований осваиваемой про-

фессии водителя транспортных средств;  

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

– проводить инструктажи по охране труда;  

– уметь диагностировать и устранять неисправности транспортных средств, 

используя подручные инструменты и приспособления; 

иметь практический опыт:  
– анализа планов и организации учебно-производственного процесса практи-

ческого обучения вождению и разработки предложений по его совершенствованию;  

– определения цели и задач, планирования и проведения практических заня-

тий по техническому обслуживанию транспортных средств соответствующих кате-

горий и подкатегорий;  

– в организации практических занятий по техническому обслуживанию 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий;  

– проверки безопасности транспортных средств, подготовки необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся; 

– анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов);  

– изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам професси-

онального обучения водителей транспортных средств категорий «М», «В», «ВЕ», 

«С», «СЕ»,   подкатегорий  «В1», «С1», «С1Е»;  

– педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных ре-

зультатов;  

– ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс 

обучения водителей транспортных средств категорий «М», «В», «ВЕ», «С», «СЕ»,   

подкатегорий  «В1», «С1», «С1Е».  
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ 

«М», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», ПОДКАТЕГОРИЙ «В1», «С1», «С1Е» 

Срок обучения – 402 часа                             Форма обучения очная, очно-заочная 

Наименование учебных курсов,  

дисциплин, разделов (модулей), 

 практик 

Аудиторные 

Самостоят. 

работа обу-

чающегося 
Всего 
(час.) 

Всего 

(час.) 

В том числе 

лабораторные 

и практическ. 

занятия (час.) 

Всего  

(час.) 

1 2 3 4 5 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (БАЗОВЫЙ) ЦИКЛ 

ОП.01  Правовое обеспечение  про-

фессионального обучения водителей 

транспортных средств 

2 – 4 6 

ОП.02  Психологические, физиологи-

ческие и педагогические основы дея-

тельности мастера производственного 

обучения вождению транспортных 

средств 

20 – 6 26 

ОП.03  Законодательство в сфере до-

рожного движения 

24  – 4 28 

ОП.04  Психофизиология водителя 10 – 2 12 

ОП.05  Комплектующие изделия и ав-

томобильные эксплуатационные мате-

риалы 

4 – 2 6 

ОП.06  Правила и нормы охраны тру-

да при эксплуатации автотранспорт-

ных средств 

4 – 2 6 

ОП.07  «Обучение вождению транс-

портных средств» 

    

Коды компетенций 

Номер и наи-

менование 

разделов 

профессио-

нального мо-

дуля 

Обязательные учеб-

ные занятия Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щгося 

Всего 

(час.) Всего 

(час.) 

В том числе 

лабораторные 

и практическ. 

занятия (час.) 

ПК 1.1. Организовать 

производственную 

деятельность обуча-

ющихся по вождению 

ТС соответствующих 

категорий и подкате-

горий 

ПК 1.2. Осуществлять 

педагогический кон-

троль и оценку освое-

ния квалификации 

водителя в процессе 

1.7.1. Педаго-

гические тех-

нологии при 

организации 

учебного во-

ждения ТС 

соответству-

ющих катего-

рий и подка-

тегорий 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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практического  во-

ждения ТС соответ-

ствующих категорий 

и подкатегорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Организовать 

производственную 

деятельность обуча-

ющихся по вождению 

ТС соответствующих 

категорий и подкате-

горий 

ПК 1.2. Осуществлять 

педагогический кон-

троль и оценку освое-

ния квалификации 

водителя в процессе 

практического во-

ждения ТС соответ-

ствующих категорий 

и подкатегорий 

1.7.2. Педаго-

гические тех-

нологии при 

организации 

практических 

занятий по 

техническому 

обслужива-

нию транс-

портных 

средств соот-

ветствующих 

категорий и 

подкатегорий 

5 5 – 5 

ПК 1.3. Планировать 

Учебную работу и 

вести учет выполне-

ния программ произ-

водственного обуче-

ния вождению ТС и 

успеваемости обуча-

ющихся 

1.7.3.Теорети-

ческие и при-

кладные ас-

пекты мето-

дической ра-

боты мастера 

производ-

ственного 

обучения. 

2 2 – 2 

 Всего 84 20 20 104 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «В» 

ПМ.01 Конструкция, устройство и 

эксплуатация транспортных средств 

категорий «М», «В», «ВЕ», подкатего-

рии «В1 (АS)» 

28  8 36 

ПМ.02   Основы теории управления 

транспортными средст- 

вами категорий «М», «В», «ВЕ», под-

категории «В1 (АS)» 

16  6 22 

ПМ.03   Методические основы дея-

тельности мастера производственного 

обучения вождению транспортных 

средств категорий «М», «В», «ВЕ», 

подкатегории «В1 (АS)» 

31 2 4 35 

Стажировка в должности мастера 

производственного обучения вожде-

нию ТС 

– – 48 48 

Итоговая аттестация 6 4 – 6 

Всего 81 6 66 147 

Итого на категорию «В» 165 26 86 251 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «С» 

ПМ.01 Конструкция, устройство и 

эксплуатация транспортных средств 

категорий «С», «СЕ», подкатегорий 

«С1», «С1Е» 

26 - 10 36 

ПМ.02   Основы теории управления 

транспортными средствами категорий 
«С», «СЕ», подкатегорий «С1», «С1Е» 

14 - 12 26 

ПМ.03   Методические основы дея-

тельности мастера производственного 

обучения вождению транспортных 

средств категорий «С», «СЕ», подкате-

горий «С1», «С1Е» 

31 – 4 35 

Стажировка в должности мастера 

производственного обучения вожде-

нию ТС 

– – 48 48 

Итоговая аттестация 6 4 – 6 

Итого 77 4 74 151 

Всего часов по программе 242 30 160 402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Комитет образования и науки Курской области 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 
 

 

 

    РАССМОТРЕНА 

на заседании методического совета 

    ОБПОУ «КАТК» 

    Протокол от 24.12.2018 г. № 4 

            УТВЕРЖДАЮ  

 Директор ОБПОУ «КАТК» 

_________ А. В. Салтанов 

            Приказ от 24.12.2018 г. № 1-751 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

 
ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

ПЕРЕПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «М», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», 

ПОДКАТЕГОРИЙ «В1», «С1», «С1Е» 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 

 

 

 

 

Курск, 2018 г.  



16 
 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование учебных курсов,  

дисциплин, разделов (модулей),  

практик 

Вид 

учебной 

нагрузки 

Номера календарных недель 

Всего 

(час.) 

Порядковые номера недель  

обучения 

1 2 3 4   

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (БАЗОВЫЙ) ЦИКЛ 

 

ОП.01  Правовое обеспечение  про-

фессионального обучения водителей 

транспортных средств 

ОУЗ Т2       

6 СРО 4      

ОП.02  Психологические, физиоло-

гические и педагогические основы 

деятельности мастера производ-

ственного обучения вождению 

транспортных средств. 

ОУЗ Т10 Т10      

26 

 

СРО  6     

ОП.03  Законодательство в сфере 

дорожного движения 

ОУЗ Т12 Т12      

28 СРО  4     

 ОП.04  Психофизиология водителя ОУЗ Т10       

12 СРО 2      

 ОП.05  Комплектующие изделия и 

автомобильные эксплуатационные 

материалы. 

ОУЗ Т2 Т2      

6 СРО 2      

ОП.06  Правила и нормы охраны 

труда при эксплуатации автотранс-

портных средств 

ОУЗ  Т4      

6 СРО  2     

ОП.07  «Обучение вождению транс-

портных средств» 

ОУЗ  П8 П5 

П7 

   20 

СРО       – 

Всего часов в неделю  

обязательной учебной нагрузки (ОУЗ) 

36 36 12    84 

Всего часов в неделю  

самостоятельной работы обучающихся 

(СРО)  

8 12     20 

Всего часов   по общепрофессиональному  (базовому) циклу 104 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «В» 

 

 3 4 5 6    

ПМ.01 Конструкция, устройство и 

эксплуатация транспортных 

средств категорий «М», «В», «ВЕ», 

подкатегории «В1 (АS)» 

ОУЗ Т13 

 

Т14 

 

Т1 

 

    

36 

СРО 2 2 4    

ПМ.02 Основы теории управления 

транспортными средствами кате-

горий «М», «В», «ВЕ», подкатего-

рии «В1 (АS)» 

ОУЗ Т11 

 

Т5      

22 

 СРО 2 4     
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  3 4 5 6    

ПМ.03 Методические основы дея-

тельности мастера производствен-

ного обучения вождению транс-

портных средств категорий «М», 

«В», «ВЕ», подкатегории «В1», 

(АS)» 

ОУЗ  Т14 Т15 

П2 

   35 

СРО  4     

Стажировка в должности мастера 

производственного обучения во-

ждению ТС 

ОУЗ   16 32   48 

СРО        

Всего часов в неделю  

обязательной учебной нагрузки 

36 33 34 32    

Всего часов в неделю  

самостоятельной работы  

4 10 4     

Итоговая аттестация    6   6 

Всего часов по профессиональному циклу «В» 147 

Итого часов 251 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «С» 

 

 7 8 9 10 11   

ПМ.01 Конструкция, устройство и 

эксплуатация транспортных 

средств категорий «С», «СЕ», под-

категорий «С1», «С1Е» 

ОУЗ Т12 

 

Т14 

 

    36 

 

СРО  10     

ПМ.02 Основы теории управления 

транспортными средствами кате-

горий «С», «СЕ», подкатегорий 

«С1», «С1Е» 

ОУЗ Т12 

 

Т2 

 

     

26 

СРО 4 8     

ПМ.03 Методические основы дея-

тельности мастера производствен-

ного обучения вождению транс-

портных средств категорий «С», 

«СЕ», подкатегорий «С1», «С1Е 

ОУЗ Т10 

 

Т14 

 

Т7 

 

   35 

СРО 4       

Стажировка в должности мастера 

производственного обучения во-

ждению ТС 

ОУЗ   24 24   48 

СРО        

Итоговая аттестация    6   6 

Всего часов в неделю  

обязательной учебной нагрузки 

34 30 31 30    

Всего часов в неделю  

самостоятельной работы  

8 18      

Всего часов по профессиональному циклу «С» 151 

Итого часов 402 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных дисциплин обще-

профессионального (базового) цикла) и профессиональных модулей  профессио-

нальных циклов  «В», «С»  с указанием времени, отводимого на освоение общепро-

фессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей, включая время, 

отводимое на обязательные аудиторные занятия и внеаудиторную (самостоятель-

ную) учебную работу.  

Общепрофессиональный (базовый) цикл включает следующие общепрофес-

сиональные учебные дисциплины:  

ОП.01 Правовое обеспечение профессионального обучения водителей транс-

портных средств;  

ОП.02 Психологические, физиологические и педагогические основы деятель-

ности мастера производственного обучения вождению транспортных средств;  

ОП.03 Законодательство в сфере дорожного движения;  

ОП.04 Психофизиология водителя.  

ОП.05 Комплектующие изделия и автомобильные эксплуатационные матери-

алы.  

ОП.06 Правила и нормы охраны труда при эксплуатация автотранспортных 

средств.  

ОП.07 «Обучение вождению транспортных средств»  

Профессиональный цикл «В»  включает профессиональные модули:  

ПМ.01 Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств кате-

горий «M», «B», категорий «ВЕ», подкатегорий «В1(AS)»;  

ПМ.02 Основы теории управления транспортными средствами категорий 

«M», «B», категорий «ВЕ», подкатегорий «В1(AS)»;  

ПМ.03 Методические основы деятельности мастера производственного обу-

чения вождению транспортных средств категорий «M», «B», категорий «ВЕ», под-

категорий «В1(AS)»;  

Профессиональный цикл «С»  включает профессиональные модули:  

ПМ.01 Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств кате-

горий «С», «СЕ», подкатегорий «С1» «С1Е»;  

ПМ.02 Основы теории управления транспортными средствами категорий «С», 

«СЕ», подкатегорий «С1» «С1Е»;  

ПМ.03 Методические основы деятельности мастера производственного обу-

чения вождению транспортных средств категорий «С», «СЕ», подкатегорий «С1» 

«С1Е»; 

Последовательность изучения общепрофессиональных дисциплин общепро-

фессионального цикла и профессиональных модулей  профессиональных   циклов 

«А», «В»  определяется календарным учебным графиком.  

При освоении программы по отдельным темам  профессиональных модулей 

проводится перезачет, освоенных в процессе предшествующего обучения по основ-

ным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. Зачеты проводятся за счет учебного времени, от-

водимого на изучение модуля.  
При освоении общепрофессиональных учебных дисциплин общепрофессио-

нального цикла и профессиональных модулей профессионального цикла «В», ма-

стер производственного обучения сможет осуществлять профессиональную дея-
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тельность по профессиональному обучению водителей транспортных средств кате-

горий «M», «B», категорий «ВЕ», подкатегорий «В1(AS)». 

При освоении общепрофессиональных учебных дисциплин общепрофессио-

нального цикла и профессиональных модулей профессионального цикла «С», ма-

стер производственного обучения сможет осуществлять профессиональную дея-

тельность по профессиональному обучению водителей транспортных средств кате-

горий «С», «СЕ», подкатегорий «С1» «С1Е». 
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Структура и программа ОП.01 

Наименование об-

щепрофессиональ-

ной  дисциплины  и 

тем программы 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

1 2 3 

1. Общепрофессиональный (базовый) цикл 

ОП.01 Правовое обеспечение профессионального обучения водителей  

транспортных средств 
6 

Тема 1.  

Законодательство, 

определяющее 

правовые основы 

профессионально-

го обучения води-

телей транспорт-

ных средств  

Содержание 1 

1. Допуск к управлению транспортными средствами. Ка-

тегории транспортных средств и входящие в них подкатего-

рии транспортных средств, на управление которыми предо-

ставляется специальное право, Условия получения права на 

управление транспортными средствами. Российское нацио-

нальное водительское удостоверение. Международное води-

тельское удостоверение. Основания прекращения действия 

права на управление транспортными средствами. Обучение 

граждан правилам безопасного поведения на автомобильных 

дорогах. 

 

2. Система образования в Российской Федерации. Струк-

тура системы образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования, образовательные стандарты. Примерные основ-

ные образовательные программы. Общие требования к реа-

лизации образовательных программ. 

3. Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным программам профессиональ-

ного обучения. Формы обучения по основным программам 

профессионального обучения. Содержание и продолжитель-

ность профессионального обучения. Допуск лиц до 18 лет к 

освоению основных программ профессионального обучения. 

Итоговая аттестация, порядок проведения квалификацион-

ного экзамена. 

Тема 2. 

Нормативные пра-

вовые акты, ре-

гламентирующие 

организацию ме-

роприятий по 

охране труда в об-

разовательных ор-

ганизациях и регу-

лирующие отно-

шения в сфере 

взаимодействия 

общества и приро-

ды 

Содержание 1 

1. Охрана труда в образовательных организациях: реко-

мендации по организации работы службы охраны труда в 

образовательной организации. Основная концепция и требо-

вания по пожарной безопасности. Анализ причин возникно-

вения пожаров и возгораний в образовательных организаци-

ях. Локальные нормативные правовые документы по обес-

печению пожарной безопасности в образовательных органи-

зациях. 

 

2. Законодательство, регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. Общие положения, 

права и обязанности граждан, общественных и иных органи-

заций в области охраны окружающей среды. Ответствен-

ность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Самостоятельная  учебная работа по освоению  темы № 1 4 



22 
 

1. Анализ изменений в Российском законодательстве, определяющем правовые осно-

вы обеспечения безопасности дорожного движения и допуска водителей к управ-

лению транспортными средствами 

2. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих организацию меропри-

ятий по охране труда в образовательных организациях. 

3. Определение целей и задач воспитания в процессе обучения водителей транс-

портных средств 

4. Работа с конспектами и рекомендуемой литературой по профессиональной педа-

гогике 
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Структура и программа ОП.02 

Наименование об-

щепрофессиональ-

ной дисциплины и 

тем программы 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

1 2 3 

ОП.02 Психологические, физиологические и педагогические основы  

деятельности мастера  производственного обучения вождению ТС 
26 

Тема 1.  

Психология  об-

щения  

Содержание 2 

1. Психология общения. Техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 

 

2. Виды общения. Обмен информацией и коммуникатив-

ные барьеры. 

3. Общение как взаимодействие. Механизмы межлич-

ностного общения. 

Самостоятельная учебная работа по освоению Темы 1 

1. Диагностика модели общения педагога по методике диагностики модели педаго-
гического общения (И.М. Юсупов) 

2. Оценка уровня общительности (В. Ф. Ряховский) 

2 

Тема 2.  

Роль и место пси-

хологии как учеб-

ного предмета в 

обучении и воспи-

тании  

Содержание 1 

1. Общая характеристика психологии как науки. Понятие 

предмета и объекта в психологии. Основные этапы развития 

представлений о предмете психологии. 

 

2. Отрасли современной психологии. Транспортная пси-

хология ее направления и пути развития. Специфика психо-

логического знания. Научное и ненаучное психологическое 

знание. Проблема объективности в психологии. Методы 

проведения исследований в психологии и их валидность. 

3. Психофизическая и психофизиологическая проблемы в 

психологии. Возникновение и развитие психики в филогене-

зе. Возникновение и развитие сознания. Понятие отражения 

и психики. Классификация психических явлений и процес-

сов. Категории психологии: деятельность, отражение, лич-

ность. Сознание и общение. 

Тема 3. 

Основные направ-

ления современной 

психологии  

Содержание 1 

1. Основные направления современной психологии: бихе-

виоризм, гештальтпсихология, психоанализ и неофрейдизм. 

 

2. Культурно-историческая парадигма в психологии. Пси-

хологические теории обучения и развития. Высшие психиче-

ские функции (ВПФ). Особенности формирования и распада 

ВПФ. Понятие: «зона ближайшего развития» (Л. С. Выгот-

ский). Влияние возрастных особенностей общемозговой дея-

тельности на процесс обучения. 

3.Деятельностный подход в психологии. Единство созна-

ния и деятельности человека. Строение деятельности. Меха-

низмы регуляции действий и операций. Идеи бихевиоризма в 

педагогическом процессе. Транзакционный анализ и направ-

ленность педагогической деятельности. 

4. Теория функциональных систем П. К. Анохина и ее 

приложение в транспортной психологии. 

Тема 4. Содержание 2 
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Психофизиоло-

гические зако-

номерности про-

цесса обучения 

1. Процесс обучения, его психофизиологические законо-

мерности и принципы. Условные и безусловные рефлексы и 

их роль в обучении безопасному управлению транспортным 

средством. 

 

2. Понятие о психомоторных навыках. Три блока мозга. 

Закономерности формирования психомоторных навыков и 

их угасания. Этапы формирования навыков. Проблематика 

формирования психомоторных навыков вождения с исполь-

зованием автотренажёров. 

3. Проблема переучивания. Проблематика обучения в ав-

тошколе лиц с ограниченными возможностями. 

4. Обучаемость и ее характеристики. Психологические 

факторы, влияющие на обучаемость. Гендерные и возраст-

ные особенности обучения. Усвоение знаний и его основные 

характеристики. Факторы, влияющие на усвоение знаний.  

Тема 5.  

Формирование 

профессионально-

го мышления  

Содержание 2 

1. Анализ психологических особенностей трудовой дея-

тельности. Формирование обобщенной ориентировки в це-

лях, предмете, средствах и составе профессиональной дея-

тельности при подготовке водителей (профессиограмма и 

психограмма). Психологические особенности профессио-

нальной пригодности водителя. 

1 

2. Формирование профессионального мышления и его 

стадии. Формирование мотивации безопасного вождения в 

процессе подготовки водителей транспортных средств.  

Я- концепция и ее роль в формировании личности безопас-

ного водителя. Самоактуализация личности в сфере обуче-

ния безопасному управлению транспортным средством (А. 

Маслоу: иерархическая модель потребностей человека). Не-

прерывное образование как постоянное развитие професси-

онализма. 

1 

Тема 6. 

Психологические 

характеристики 

образовательной  

среды 

Содержание 1 

1. Психологические характеристики образовательной сре-

ды. Общая характеристика учебной деятельности будущего 

водителя. 

 

2. Структура социально-психологического климата учеб-

ной группы. Виды групп, развитие отношений в малых 

группах. Основные групповые процессы, состояния, эффек-

ты. Стадии развития малой группы. 

3. Основы эффективного педагогического общения при 

подготовке водителей транспортных средств. Учебная моти-

вация и приемы ее формирования. 

Тема 7. 

Психологическая 

характеристика 

педагогической 

деятельности 

Содержание 1 

1. Психологическая характеристика педагогической дея-

тельности. Педагогические умения. Понятие о стиле педаго-

гической деятельности. Личность педагога. Опора на внут-

ренний опыт преподавателя. Современные требования к 

личности и профессиональной культуре преподавателя. 

 

2. Психологический анализ урока. Коммуникативная дея-

тельность педагога. Стили педагогического общения. Уров-

ни педагогического общения. Этапы педагогического обще-

ния. Коммуникативные педагогические приемы, способ-

ствующие успешному общению. Личностно ориентирован-
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ное педагогическое общение. 

3. Самоопределение позиций личности мастера 

п/обучения  во взаимоотношениях с обучающимися в своем 

профессиональном самоутверждении. Роли мастера 

п/обучения. Понятие о барьерах педагогического общения. 

Условия эффективности педагогического общения в процес-

се подготовки водителей транспортных средств. 

 

Самостоятельная  учебная работа по освоению Темы 7. 
1.Анализ  эффективности педагогического общения в процессе подготовки во-

дителей транспортных средств. Психологический анализ урока.  

2. Работа с конспектами и рекомендуемой литературой по психологии профессио-

нального обучения. 

2 

Тема 8.  

Психоэмоциональ 

ные особенности 

преподавательской 

деятельности  

Содержание 2 

1. Результативность профессиональной деятельности педа-

гога и ее влияние на самооценку. Нематериальность «продук-

та» и проблема оценки успешности профессиональной дея-

тельности. 

1 

2. Конфликты в педагогической среде и пути их преодоле-

ния. Стресс и психоэмоциональное выгорание преподавателей 

в автошколе. Девиации в профессиональной деятельности пе-

дагога. Диагностика психоэмоционального выгорания и его 

уровни. Способы профилактики психоэмоционального выго-

рания. 

1 

Самостоятельная  учебная работа по освоению Темы 8. 
1. Анализ психологических форм и методов применяемых в обучении водителей 

транспортных средств  

2. Составление профессиограмм  

3. Работа с конспектами и рекомендуемой литературой по психологии профессио-

нального обучения  

2 

Тема 9.  

Возрастная анато-

мия, физиология и 

гигиена.  

Содержание 1 

1. Основные положения и терминология анатомии, фи-

зиологии и гигиены человека 

 

2. Анатомия, физиология и гигиена нервной системы, ее 

возрастные особенности 

3. Основные закономерности роста и развития организма 

человека 

4. Особенности взаимодействия человека с окружающей 

средой. Методы гигиенической оценки окружающей среды 

обучающегося. Гигиенические основы организации режима 

дня, учебно-воспитательного процесса. 

Тема 10.  

Современная педа-

гогическая наука, 

ее взаимодействие 

с практикой  

Содержание 1 

1. Предмет педагогики, ее основные категории (воспита-

ние, обучение, образование, педагогический процесс), их 

взаимосвязь. Педагогика как наука об обучении и воспита-

нии. Использование педагогической наукой междисципли-

нарных понятий (личность, деятельность, общение, разви-

тие, формирование). 

 

2. Система педагогических наук. Формы и типы связи пе-

дагогики с другими науками. Основные методологические 

положения современной педагогики. Методические иссле-

дования. 

3. Теория познания, теория личности, теория деятельно-

сти, теория целостного педагогического процесса. Взаимо-
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действие педагогической теории и практики. 

4. Задачи педагогической науки на современном этапе 

развития общества. Значение педагогической теории в про-

фессиональной подготовке преподавателя. 

Тема 11.  

Основные понятия 

педагогики, дидак-

тика и принципы 

обучения, педаго-

гические иннова-

ции  

Содержание 2 

1. Понятие о профессиональной (производственной) пе-

дагогике. Особенности профессионального обучения. Обу-

чение взрослых. 

 

2. Дидактика как раздел педагогики, изучающий процес-

сы и системы обучения. Основные принципы дидактики. 

Основные категории дидактики: преподавание, учение, обу-

чение, образование, знания, умения, навыки, цель, содержа-

ние, организация, виды, формы, методы, результаты (про-

дукты) обучения. 

 

3. Сущность и направленность педагогических иннова-

ций. Интенсивный и экстенсивный пути совершенствования 

педагогической системы. Объекты инноваций. Уровни но-

вовведений. Гуманистическая педагогика. 

Тема 12.  

Современные пе-

дагогические кон-

цепции  

Содержание 2 

1. Типология педагогических концепций. Концепции вос-

питания и образования. Авторитарное и гуманитарное 

направления в педагогике. Соотношение свободы и принуж-

дения в образовательном процессе. 

 

2. Гуманистическая концепция, как социально ориенти-

рованное направление в педагогике. Дж. Дьюи: прагматизм 

в педагогике. К. Роджерс: эмпатия и конгруэнтность как ос-

новные качества преподавателя. А. Маслоу: высшие потреб-

ности личности. Цель личностно-ориентированного образо-

вания. 

3. Бихевиористическая педагогика. Учение бихевиоризма 

об обусловленности поведения человека. Биоинженерный, 

технологический подход к воспитанию. Система подкрепле-

ний в педагогической практике, отрицательное и положи-

тельное стимулирование учащихся. Современная критика 

бихевиористического подхода в педагогике. 

Тема 13. Воспита-

ние в процессе 

обучения  

Содержание 2 

1. Цели и задачи воспитания в процессе обучения водите-

лей. Воспитание взрослых. Воспитание на анализе причин 

дорожно-транспортных происшествий. Воспитание дисци-

плинированности и ответственности за безопасность движе-

ния. Воспитание экологической культуры. 

 

2. Роль личности обучающего, его педагогических навы-

ков и способностей в воспитании обучающихся. 

3. Технологии воспитания. Воспитание средствами обу-

чения. Самовоспитание обучающихся. Методы самовоспи-

тания. 
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Структура и программа ОП.03 

Наименование об-

щепрофессиональ-

ной дисциплины и 

тем программы 

Содержание учебного материала,   

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ОП. 03 Законодательство в сфере дорожного движения 28 

Тема 1. 
Законодательство, 

определяющее 

правовые основы 

обеспечения без-

опасности дорож-

ного движения и 

устанавливающие 

ответственность за 

нарушения в сфере 

дорожного движе-

ния 

Содержание 2 

1. Основные положения Конвенции о дорожном движении 

(Вена, 8 ноября 1968 г.). Требования федерального законода-

тельства по обеспечению безопасности дорожного движения.  

 

2. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации. Понятие преступления и виды преступлений. Поня-

тие и цели наказания, виды наказаний. Экологические пре-

ступления. Ответственность за преступления против безопас-

ности движения и эксплуатации транспорта. 

3. Задачи и принципы законодательства об административ-

ных правонарушениях. Административное правонарушение и 

административная ответственность. Административное нака-

зание, назначение административного наказания. Админи-

стративные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования. Административные правона-

рушения в области дорожного движения. Административные 

правонарушения против порядка управления. Исполнение по-

становлений по делам об административных правонарушени-

ях. Размеры штрафов за административные правонарушения.  

4. Гражданское законодательство. Возникновение граж-

данских прав и обязанностей, осуществление и защита граж-

данских прав. Объекты гражданских прав. Право собственно-

сти и другие вещные права. Аренда транспортных средств. 

Страхование. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответствен-

ность. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. Ответ-

ственность при отсутствии вины причинителя вреда. 

5. Общие положения, условия и порядок осуществления 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. Компенсационные выпла-

ты. 

Самостоятельная учебная работа: 

Применение упрощенного оформления  дорожно-транспортных происшествий» 

Оформление  документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников 

полиции. Памятка водителю по заполнению извещения о ДТП.  

2 

Тема 2. 
Общие положения, 

основные понятия 

и термины, ис-

пользуемые в Пра-

вилах дорожного 

движения 

Содержание 2 

1. Значение Правил дорожного движения в обеспечении 

порядка и безопасности дорожного движения. Структура 

Правил дорожного движения. 

 

2. Дорожное движение. Дорога и ее элементы. Пешеходные 

переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных зна-

ков и дорожной разметки. Прилегающие территории: порядок 

въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге терри-

ториям. Порядок движения в жилых зонах. 
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3. Автомагистрали, порядок движения различных видов 

транспортных средств по автомагистралям. Запрещения, вво-

димые на автомагистралях. Перекрестки, виды перекрестков в 

зависимости от способа организации движения. Определение 

приоритета в движении. Железнодорожные переезды и их 

разновидности. Участники дорожного движения. Лица, наде-

ленные полномочиями по регулированию дорожного движе-

ния. Виды транспортных средств. Организованная транспорт-

ная колонна. Организованная перевозка группы детей.  

4. Ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной 

видимостью. Опасность для движения. Дорожно-

транспортное происшествие. Перестроение, опережение, об-

гон, остановка и стоянка транспортных средств. Темное вре-

мя суток, недостаточная видимость. Меры безопасности, 

предпринимаемые водителями транспортных средств, при 

движении в тёмное время суток и в условиях недостаточной 

видимости. 

5. Населенный пункт. Обозначение населенных пунктов с 

помощью дорожных знаков. Различия в порядке движения по 

населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

Тема 3. 
Обязанности 

участников до-

рожного движения 

Содержание 2 

1. Общие обязанности водителей. Документы, которые во-

дитель механического транспортного средства обязан иметь 

при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции. 

Обязанности водителя по обеспечению исправного техниче-

ского состояния транспортного средства. 

 

2. Порядок прохождения освидетельствования на состоя-

ние алкогольного опьянения и медицинского освидетельство-

вания на состояние опьянения. Порядок предоставления 

транспортных средств должностным лицам. Обязанности во-

дителей, причастных к дорожнотранспортному происше-

ствию. Запретительные требования, предъявляемые к водите-

лям. 

3. Права и обязанности водителей транспортных средств, 

движущихся с включенным проблесковым маячком синего 

цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом. Обязанности других водителей по обес-

печению безопасности движения специальных транспортных 

средств и сопровождаемых ими транспортных средств.  

4. Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Тема 4. 
Дорожные знаки 

Содержание 6 

1. Значение дорожных знаков в общей системе организа-

ции дорожного движения. Классификация дорожных знаков. 

Основной, предварительный, дублирующий, повторный знак. 

Временные дорожные знаки. Требования к расстановке зна-

ков. 

 

2. Назначение предупреждающих знаков. Порядок уста-

новки предупреждающих знаков различной конфигурации. 

Название и значение предупреждающих знаков. Действия во-

дителя при приближении к опасному участку дороги, обозна-

ченному соответствующим предупреждающим знаком. 

3. Назначение знаков приоритета. Название, значение и  
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порядок их установки. Действия водителей в соответствии с 

требованиями знаков приоритета. 

4. Назначение запрещающих знаков. Название, значение и 

порядок их установки. Распространение действия запрещаю-

щих знаков на различные виды транспортных средств. Дей-

ствия водителей в соответствии с требованиями запрещаю-

щих знаков. Зона действия запрещающих знаков. 

5. Название, значение и порядок установки предписываю-

щих знаков. Распространение действия предписывающих 

знаков на различные виды транспортных средств. Действия 

водителей в соответствии с требованиями предписывающих 

знаков. 

 

6. Назначение знаков особых предписаний. Название, зна-

чение и порядок их установки. Особенности движения по 

участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний.  

 

7. Назначение информационных знаков. Название, значе-

ние и порядок их установки. Действия водителей в соответ-

ствии с требованиями информационных знаков. 

 

8. Назначение знаков сервиса. Название, значение и поря-

док установки знаков сервиса. 

9. Назначение знаков дополнительной информации (табли-

чек). Название и взаимодействие их с другими знаками. Дей-

ствия водителей с учетом требований знаков дополнительной 

информации. 

Тема 5. 
Дорожная размет-

ка 

Содержание 2 

1. Значение разметки в общей системе организации дорож-

ного движения, классификация разметки. 

 

2. Назначение и виды горизонтальной разметки. Постоян-

ная и временная разметка. Цвет и условия применения каждо-

го вида горизонтальной разметки. Действия водителей в со-

ответствии с ее требованиями. Взаимодействие горизонталь-

ной разметки с дорожными знаками. 

3. Назначение вертикальной разметки. Цвет и условия 

применения вертикальной разметки. 

Тема 6. 

Порядок движения 

и расположение 

транспортных 

средств на проез-

жей части, оста-

новка стоянка 

транспортных 

средств 

Содержание 4 

1. Предупредительные сигналы. Виды, назначение и пра-

вила подачи сигналов. Начало движения, перестроение. По-

вороты направо, налево и разворот. Движение задним ходом. 

Случаи, когда водители должны уступать дорогу транспорт-

ным средствам, приближающимся справа.  

 

2. Движение по дорогам с полосой разгона и торможения. 

Движение безрельсовых транспортных средств по трамвай-

ным путям попутного направления, расположенным слева на 

одном уровне с проезжей частью. Движение транспортных 

средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам. 

Выбор дистанции, интервалов и скорости в различных усло-

виях движения. Допустимые значения скорости движения для 

различных видов транспортных средств и условий перевозки. 

3. Обгон, опережение, объезд препятствия и встречный 

разъезд. Действия водителей перед началом обгона и при об-

гоне. Места, где обгон запрещен. Опережение транспортных 

средств при проезде пешеходных переходов. Приоритет 

маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных 
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путей вне перекрестка. Порядок движения по дороге с выде-

ленной полосой для маршрутных транспортных средств и 

транспортных средств, используемых в качестве легкового 

такси. Правила поведения водителей в случаях, когда трол-

лейбус или автобус начинает движение от обозначенного ме-

ста остановки.  

4. Учебная езда. Требования к обучающему, обучаемому и 

механическому транспортному средству, на котором проводит-

ся обучение. Дороги и места, где запрещается учебная езда. 

 

5. Дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных. 

6. Остановка и стоянка транспортных средств. Порядок 

остановки и стоянки транспортных средств; способы постанов-

ки транспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне 

населенных пунктов. Остановка и стоянка на автомагистралях. 

Места, где остановка и стоянка запрещены. Остановка и стоян-

ка в жилых зонах. Вынужденная остановка. Действия водите-

лей при вынужденной остановке в местах, где остановка за-

прещена. Правила применения аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки при вынужденной остановке транспорт-

ного средства. Меры, предпринимаемые водителем после оста-

новки транспортного средства  

Тема 7. 

Регулирование до-

рожного движе-

ния, проезд пере-

крестков, пеше-

ходных переходов, 

мест остановок 

маршрутных 

транспортных 

средств и желез-

нодорожных пере-

ездов 

Содержание 4 

1. Средства регулирования дорожного движения. Значения 

сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соот-

ветствии с этими сигналами. Значение сигналов регулировщи-

ка для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пеше-

ходов. Порядок остановки при сигналах светофора или регу-

лировщика, запрещающих движение. Действия водителей и 

пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противо-

речат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

 

2. Общие правила проезда перекрестков. Преимущества 

трамвая на перекрестке. Регулируемые перекрестки, правила 

проезда регулируемых перекрестков. Порядок движения по 

перекрёстку, регулируемому светофором с дополнительными 

секциями. Нерегулируемые перекрестки, правила проезда не-

регулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных 

дорог. Очередность проезда перекрестка неравнозначных до-

рог, когда главная дорога меняет направление. Действия води-

теля в случае, если он не может определить наличие покрытия 

на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии 

знаков приоритета. Ответственность водителей за нарушения 

правил проезда перекрестков. 

3. Правила проезда нерегулируемых пешеходных перехо-

дов. Правила проезда регулируемых пешеходных переходов. 

Действия водителей при появлении на проезжей части слепых 

пешеходов. Правила проезда мест остановок маршрутных 

транспортных средств. Действия водителя транспортного 

средства, имеющего опознавательные знаки «Перевозка де-

тей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из 

него, а также водителей, приближающихся к такому транс-

портному средству. 

4. Правила проезда железнодорожных переездов. Места 



33 
 

остановки транспортных средств при запрещении движения 

через переезд. Запрещения, действующие на железнодорож-

ном переезде. Случаи, требующие согласования условий дви-

жения через переезд с начальником дистанции пути железной 

дороги. 

Тема 8. 
Требования к обо-

рудованию и тех-

ническому состоя-

нию транспортных 

средств 

Содержание 2 

1. Общие требования, порядок прохождения технического 

осмотра. Неисправности и  

условия, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств  

 

2. Типы регистрационных знаков, применяемые для различ-

ных групп транспортных средств. Требования к установке гос-

ударственных регистрационных знаков на транспортных сред-

ствах. Опознавательные знаки транспортных средств  

Самостоятельная учебная работа: 

Анализ изменений в Российском законодательстве, определяющем правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения и устанавливающем ответствен-

ность за нарушения в сфере дорожного движения. 

 

2 
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Структура и программа ОП.04 

Наименование об-

щепрофессио-

нальной дисциплины 

и тем программы 

Содержание учебного материала,  

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ОП.04 Психофизиология водителя  12 

Тема 1. 
Психофизиологиче 

ские основы выс-

шей нервной дея-

тельности челове-

ка 

Содержание 6 

1. Основные понятия физиологии высшей нервной деятель-

ности; принципы переработки информации в центральной 

нервной системе; нейронные механизмы переработки инфор-

мации в сенсорных системах; психофизиология сенсорных 

процессов, движения, памяти, обучения, функциональных со-

стояний. 

 

2. Психофизиология ориентировочно-исследовательской де-

ятельности и принятия решений; высшие психические функции 

человека; психофизиология высших психических функций; ко-

гнитивная психофизиология; прикладная психофизиология; ме-

тоды психофизиологического исследования; влияние употреб-

ления алкоголя, медикаментов и наркотиков на динамику моз-

говых процессов человека; простая и сложная сенсомоторная 

реакции; скорость реакции и факторы, влияющие на ее измене-

ние.  

 

3. Общее представление о восприятии; классификация ощу-

щений по сенсорным системам; феноменология восприятия; 

значение зрительного восприятия в деятельности водителя; 

ощущения и образы; основные свойства перцептивных образов; 

теории восприятия; научение в восприятии, проблема врож-

денного и приобретенного в восприятии; восприятие и дея-

тельность; психофизика ощущений; восприятие пространства и 

движения; константность и предметность восприятия; отбор 

информации в процессе управления транспортным средством; 

информационная перегрузка; иллюзии восприятия; влияние 

употребления алкоголя, медикаментов и наркотиков на воспри-

ятие дорожной обстановки . 

 

4. Общее представление о внимании; виды, характеристики 

и свойства внимания; внимание и сознание; теории внимания; 

исследование внимания в когнитивной психологии; экспери-

ментальные исследования внимания; внимание и деятельность 

водителя; развитие функции внимания. 

 

5. Общее представление о памяти; основные теории и зако-

номерности психологии памяти; виды памяти и процессы па-

мяти; аномалии памяти; память и научение; принципы органи-

зации памяти; исследование памяти в когнитивной психологии; 

память и деятельность водителя; развитие и тренировка памяти. 

 

6. Предмет и методы исследования в психологии мышления; 

механизмы ассоциативного обучения; мышление как познава-

тельный процесс; процессы мышления: анализ и синтез; виды 

мышления; основные подходы к изучению мышления; теории 

мышления; изучение мышления как познавательного процесса; 

индивидуально-личностная детерминация мышления; исследо-

вания мышления с позиций деятельностного подхода; мышле-

ние и интеллект, структура интеллекта; фило-, социо- и онтоге-
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нез мышления; развитие понятийного мышления; сознание и 

мышление; речь и речевая деятельность и ее значение в обуче-

нии; прогноз развития дорожной ситуации как основа безопас-

ного вождения. 

Тема 2.  

Психологические и 

эмоциональные 

состояния водите-

ля  

Содержание 2 

1. Психические состояния; роль и место состояний среди 

других психических явлений; функции психических состоя-

ний; классификация психических состояний; диагностики 

психических состояний; управление психическими состояни-

ями. 

 

2. Сознание и психика; признаки и свойства сознания; 

неосознаваемые явления в психике, их классификация (под-

сознательное, надсознательное и бессознательное), и динами-

ческие связи с осознаваемым; защитные механизмы и факто-

ры их осознания; характеристики сознания (пространствен-

ная, временная, информационная, энергетическая); структур-

ный анализ сознания; статистическая и динамическая модель; 

особенности психических состояний сознания при управле-

нии транспортным средством; возникновение трансовых со-

стояний у водителя. 

 

3. Эмоциональные состояния; основные направления разви-

тия представлений об эмоциях; назначение и виды эмоцио-

нальных процессов; стрессовые состояния; экспериментальное 

исследование эмоций; изменение восприятия дорожной обста-

новки под влиянием эмоций. 

 

4. Потребности и мотивация; проблема мотивации в психо-

логии деятельности; теории мотивации в зарубежной психо-

логии; мотивация отдельных видов деятельности; эмпириче-

ские исследования мотивации поведения водителя; мотивация 

успеха и избегания неудач. 

 

5. Психология конфликтов; схема развития конфликтов; 

причины агрессии на дороге; поведенческие стратегии в кон-

фликтных ситуациях на дороге. 

 

Тема 3. 

Социально-

психологические 

особенности пове-

дения  водителя 

Содержание 2 

1. Темперамент и его влияние на деятельность водителя; 

особенности возрастной психологии в применении к водите-

лям; особенности гендерной психологии в применении к во-

дителям; психологические особенности профессиональной 

работоспособности; социально психологические особенности 

поведения водителей; проблема соотношения обучения в ав-

тошколе и уровня интеллектуального развития обучающихся. 

 

2. Закономерности общения и взаимодействия людей; соот-

ношение общения и деятельности; общение как коммуника-

ция; общение как интеракция и общение как социальная пер-

цепция; виды, стили и функции общения; правила эффектив-

ного общения; психология группы; психологические особен-

ности больших социальных сообществ; структурные и 

динамические характеристики малой группы; проблемы лич-

ности в социальной психологии; социальная установка, соци-

альное давление; проблемы отношений личности и группы; 

практическое приложение социальной психологии в сфере 

транспортной безопасности; склонность к рискованному по-

ведению на дороге. 
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3. Профессионально важные качества личности водителя; 

этика поведения в дорожных условиях; уязвимые участники 

дорожного движения; особенности поведения пешеходов и 

водителей в жилых зонах. 

 

4. Психологические аспекты социально-трудовой реабили-

тации инвалидов в условиях организации, осуществляющей 

профессиональное обучение вождению; психология безопас-

ности в трудовой деятельности водителя. 

 

Самостоятельная учебная работа: 

Работа с конспектом и рекомендованной литературой по 

закреплению знаний по материалу « Темперамент и его влия-

ние на деятельность водителя» 

2 
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Структура и программа ОП.05 

Наименование 

общепрофессио-

нальной дисцип- 

ны и тем 

Содержание учебного материала,   

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ОП.05  Автомобильные эксплуатационные материалы 6 

Тема 1.  

Автомобильные 

эксплуатацион-

ные материалы  

Содержание 4 

1. Классификация эксплуатационных материалов. Свойства 

автомобильных бензинов, дизельного топлива. Альтернатив-

ные виды топлив. Газообразные топлива. Сжиженные газы. 

Сжатые газы. Водород. Синтетические спирты. Метилтретич-

нобутиловый эфир. Газовые конденсаты. 

 

2. Моторные масла, трансмиссионные масла, пластичные 

смазки, охлаждающие жидкости и т.д. Нормирование расхода 

топлив и смазочных материалов. 

 

3. Общие понятия о трении и износе. Основные требования 

к качеству масел. Свойства смазочных масел. Особенности 

синтетических смазочных материалов. Особенности работы 

масла в гидромеханических передачах. Жидкости для гидрав-

лических систем. Тормозные жидкости. Амортизаторные 

жидкости. Пусковые жидкости. 

 

4. Конструкционно-ремонтные материалы и технологии их 

использования. Пластические массы. Клеящие материалы и 

герметики. Прокладочные материалы. Изоляционные матери-

алы. 

 

5. Лакокрасочные материалы. Окраска автомобилей. Сред-

ства для ухода за автомобилем. Требования к лакокрасочным 

покрытиям. Строение лакокрасочного покрытия и требования 

к основным материалам. Классификация лакокрасочных ма-

териалов. Вспомогательные материалы. Химические средства 

для ухода за автомобилем. Моющие средства. Чистящие 

средства. Полирующие средства. Средства защиты от корро-

зии, технологии и области применения. 

 

Самостоятельная работа: 

Закрепление учебного материала по теме 1 с использованием конспекта и 

рекомендованной литературе. 

2 
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Курск, 2018 г.  



41 
 

Структура и программа ОП.06 

Наименование об-

щепрофессиональ-

ной дисциплины  и 

тем программы 

Содержание учебного материала,   

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ОП. 06 Правила и нормы охраны труда  

при эксплуатации автотранспортных средств. 
6 

Тема 1.  

Требования к тех-

ническому состоя-

нию и оборудова-

нию автотранс-

портных средств 

по охране труда. 

Содержание 2 

1. Опасные и вредные производственные факторы, дей-

ствующие на работников при организации и проведении ра-

бот по техническому обслуживанию, ремонте и проверке 

технического состояния автотранспортных средств. Требо-

вания к инструментам и приспособлениям. 

 

2. Требования охраны труда при организации и проведе-

нии работ по техническому обслуживанию, ремонте и про-

верке технического состояния автотранспортных средств. 

Требования охраны труда при мойке АТС, агрегатов, узлов и 

деталей, при выполнении слесарных и смазочных работ. 

Требования охраны труда при выполнении шиномонтажных 

работ и работ с аккумуляторными батареями.  

 

3. Требования к автомобилям, работающим на газовом 

топливе. Дополнительные требования при техническом об-

служивании, ремонте и проверке технического состояния 

автомобилей, работающих на газовом топливе. Освидетель-

ствование газовых баллонов и испытание топливных систем 

автомобилей, работающих на газовом топливе. Пункты за-

правки топливом, выпуска и слива газа. 

 

Тема 2.  

Требования охраны 

труда при эксплуа-

тации автотранс-

портных средств в 

зимнее время года  

Содержание 2 

1. Дополнительные требования охраны труда при эксплуа-

тации автотранспортных средств в зимнее время года. 

 

2. Требования безопасности при использовании антифриза.  

3. Движение по ледовым дорогам, в условиях бездорожья, 

переправам через водоемы.  

 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом и рекомендованной литературой  по составлению ин-

струкции по охране труда при обучении вождению автомобиля 

     2 
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Структура и программа ОП.07 

Наименование об-

щепрофессиональ-

ной дисциплины и 

тем программы 

Содержание учебного материала,   

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ОП. 07 Обучение вождению транспортных средств 20 

Тема 1.  

Педагогические 

технологии при 

организации учеб-

ного вождения 

транспортных 

средств соответ-

ствующих катего-

рий и подкатего-

рий  

Содержание 13 

1.Организация и проведение практических занятий по 

вождению транспортных средств. 

 

2. Проведение инструктажа по охране труда.  

3.Выполнение контрольного осмотра ТС перед выездом.  

Тематика учебных занятий 

1. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Посадка, действия органами 

управления» 

1 

2. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Пуск двигателя, начало движения, 

переключение передач в восходящем порядке, переключение 

передач в нисходящем порядке, остановка, выключение дви-

гателя» 

1 

3. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Начало движения, движение по 

кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с приме-

нением различных способов торможения» 

1 

4. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Повороты в движении, разворот 

для движения в обратном направлении, проезд перекрестка 

и пешеходного перехода» 

1 

5. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Движение задним ходом» 

1 

6. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Движение в ограниченных проез-

дах, сложное маневрирование» 

1 

8. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Вождение по учебным маршру-

там» 

2 

9. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Движение с прицепом. Приемы 

управления автопоездом» 

1 

10. Практическое занятие: Организация и проведение 

практического занятия по теме «Управление автопоездом в 

ограниченных проездах» 

2 

11. Практическое занятие: Организация и проведение 

практического занятия по теме «Вождение по учебным 

маршрутам с прицепом» 

 

2 
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Тема 2.  

Педагогические 

технологии при 

организации прак-

тических занятий 

по техническому 

обслуживанию 

транспортных 

средств соответ-

ствующих катего-

рий и подкатего-

рий  

Содержание 5 

1. Организация и проведение практических занятий по 

техническому обслуживанию транспортных средств. 

 

2. Проведение инструктажа по охране труда.  

Тематика учебных занятий 

1. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «проверка и доведение до нормы 

уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и доведе-

ние до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе 

охлаждения двигателя; проверка натяжения приводных рем-

ней; снятие и установка приводного ремня» 

1 

2. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «проверка и доведение до нормы 

уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и 

тормозной системы; проверка герметичности гидравлическо-

го тормозного привода визуальным осмотром; проверка гер-

метичности пневматического тормозного привода по мано-

метру» 

1 

3. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Проверка состояния аккумуля-

торной батареи; снятие и установка аккумуляторной батареи; 

снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого 

предохранителя; снятие и установка щетки стеклоочистите-

ля» 

1 

4. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «Проверка и доведение до нормы 

давления воздуха в шинах колес; снятие и установка колеса» 

1 

5. Практическое занятие: Организация и проведение прак-

тического занятия по теме «подготовка автопоезда к движе-

нию» 

1 

Тема 3.  

Теоретические и 

прикладные аспек-

ты методической 

работы мастера 

производственного 

обучения. 

Содержание 2 

1. Анализ особенностей профессионального обучения 

водителей транспортных различных категорий и подкате-

горий. 

 

2. Выбор и обоснование методов обучения в зависимо-

сти от цели занятия. 

 

3. Составление плана урока по учебному предмету.   

Тематика учебных занятий 

Практическое занятие: Теоретические и прикладные ас-

пекты методической работы мастера производственного 

обучения. 
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Структура и программа ПМ.01 

Наименование мо-

дуля  и тем про-

граммы 

Содержание учебного материала,   

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПРОЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  «В» 

ПМ.01 Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств  

категорий «M», «B», «ВЕ», подкатегорий «В1(AS)» 
36 

Тема 1.  

Общие сведения об 

автомобилях, ску-

терах  

Содержание 2 

1. Роль и значение автомобильного транспорта в эконо-

мике и социальной сфере государства. Российские заводы-

производители автомобилей и скутеров: расположение, 

выпускаемая продукция, перспективные направления раз-

вития. 

 

2. Современные автомобили и скутеры зарубежных ма-

рок. Классификация транспортных средств по категориям 

и входящим в них подкатегориям; классификация подвиж-

ного состава автомобильного транспорта: по назначению, 

типу двигателя, общей компоновке и типу кузова; класси-

фикация скутеров. 

 

3. Общее устройство, назначение и расположение ос-

новных агрегатов и узлов автомобилей и скутеров. 

 

Тема 2.  

Двигатель  

Содержание 6 

 1. Общие сведения о двигателях. Назначение и классифи-

кация двигателей. Механизмы и системы двигателя. Схемы 

взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом  

двигателе. Работа двухтактных и четырехтактных двигате-

лей. Порядок работы многоцилиндровых двигателей с ряд-

ным и V-образным расположением цилиндров. Преимуще-

ства и недостатки бензиновых двигателей по сравнению с 

дизельными. Недостатки одноцилиндрового двигателя. Пре-

имущества и недостатки многоцилиндровых двигателей. 

 

 2. Механизмы двигателя. Разновидности конструкций кри-

вошипно-шатунного механизма (КШМ). Взаимодействие 

деталей КШМ. Преимущества и недостатки различных кон-

струкций КШМ. Типы механизмов газораспределения: 

двухклапанный и многоклапанный механизмы, с нижним и 

верхним расположением распределительного вала, с одним и 

двумя распределительными валами; типы приводов клапан-

ного механизма; привод распределительного вала: с зубча-

тым ремнем, цепной и шестеренчатой передачей, с проме-

жуточным валом. Гидрокомпенсаторы. Взаимодействие де-

талей механизма с нижним и верхним расположением рас-

пределительного вала. Механизм поворота выпускного 

клапана. Преимущества и недостатки механизмов газорас-

пределения. Фазы газораспределения, их влияние на работу 

двигателя. Основные неисправности механизмов двигателя, 

их признаки, причины и способы устранения. 
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   3. Система охлаждения. Влияние на работу двигателя из-

лишнего и недостаточного охлаждения. Типы систем охла-

ждения. Значение постоянства теплового режима двигателя. 

Охлаждающие жидкости. Эксплуатационные требования к 

качеству охлаждающей жидкости, ее свойства и марки. 

Устройство и работа предпускового подогревателя. Пре-

имущества и недостатки жидкостной и воздушной систем 

охлаждения. Особенности конструкции систем охлаждения 

двигателей мотоциклов (скутеров). Основные неисправности 

систем охлаждения их признаки, причины и способы устра-

нения.  

 

  4. Система смазки. Способы подачи масла к трущимся по-

верхностям. Очистка масла. Сравнение различных видов 

фильтров по качеству фильтрации и постоянству фильтру-

ющей способности. Назначение и типы вентиляции картера 

двигателя. Влияние вентиляции картера двигателя на загряз-

нение окружающей среды. Применяемые масла. Эксплуата-

ционные требования к качеству смазочных материалов. 

Классификация масел по назначению. Вязкостные свойства 

масел при рабочей температуре, вязкостно-температурная 

характеристика, индекс вязкости. Особенности конструкции 

систем смазки двигателей мотоциклов (скутеров). Основные 

неисправности систем смазки, их признаки, причины и спо-

собы устранения. 

 

           5. Система питания бензиновых двигателей. Топливо 

для бензиновых двигателей: назначение, эксплуатационные 

требования к качеству бензина, свойства и марки бензина. 

Понятие о детонации. Определение понятий: горючая смесь, 

рабочая смесь, составы горючих смесей, коэффициент из-

бытка воздуха. Пределы воспламенения горючей смеси. 

Требования к горючей смеси. Влияние смеси на экономич-

ность и мощность двигателя. Влияние состава отработавших 

газов на загрязнение окружающей среды. Способы снижения 

токсичности отработавших газов. Электронная система 

впрыскивания топлива. Устройство и работа каталитических 

нейтрализаторов. Конструкция и работа систем впрыска «K 

–Jetronic», «KЕ –Jetronic», «L –Jetronic», «LH –Jetronic», 

«Mono –Jetronic», особенности конструкции систем «KЕ –

Моtronic», «LЕ –Моtronic», «Mono –Моtronic», систем с 

непосредственным впрыском топлива. Особенности кон-

струкции систем питания двигателей скутеров. Основные 

неисправности систем питания бензиновых двигателей, их 

признаки, причины и способы устранения. 

 

        6. Системы питания двигателя от газобаллонной уста-

новки. Преимущества использования газобаллонного топли-

ва для автомобилей. Топливо для газобаллонных автомоби-

лей. Устройство узлов и приборов системы питания двигате-

лей от газобаллонных установок. Пуск и работа двигателя на 

газе. Требования по правилам и мерам безопасности. Основ-

ные неисправности систем питания от газобаллонной уста-

новки, их признаки, причины и способы устранения. 

 

          7. Система питания дизельного двигателя. Экономиче-

ская целесообразность применения дизелей. Топливо для 
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дизельных двигателей: назначение, эксплуатационные тре-

бования к качеству дизельного топлива, свойства и марки 

дизельного топлива. Смесеобразование в дизельных двига-

телях. Понятие о периоде задержки воспламенения топлива. 

Конструкции и работа современных систем питания дизель-

ного двигателя: с распределительным топливным насосом 

высокого давления; с электронно-управляемыми насос-

форсунками. Конструкция и работа турбонагнетателя (тур-

бокомпрессора). Влияние работы дизельного двигателя на 

загрязнение окружающей среды. Способы снижения токсич-

ности отработанных газов. Устройство и работа нейтрализа-

торов. Основные неисправности систем питания дизельного 

двигателя, их признаки, причины и способы устранения.  

Тема 3.  

Трансмиссия  
                                  Содержание  4 

        1. Назначение трансмиссии, типы трансмиссии. Колес-

ная формула. Схемы трансмиссий скутеров. Схемы транс-

миссий легковых и авт-лей с колесными фор-ми 4Х2, 4Х4. 

 

        2. Сцепление. Назначение сцепления. Типы сцеплений 

автомобилей и скутеров. Разновидности конструкций меха-

низмов и приводов сцеплений. Усилители приводов меха-

низмов выключения сцепления. Свободный ход педали при-

вода механизма выключения сцепления. Преимущества и 

недостатки различных конструкций сцеплений. Особенности 

конструкции сцеплений скутеров. Основные неисправности 

сцеплений, их признаки, причины и способы устранения.  

 

          3. Коробка передач. Типы и конструкции коробок пе-

редач автомобилей и скутеров. Схема и принцип работы ме-

ханической ступенчатой коробки передач. Устройство меха-

низмов управления коробкой передач. Электронные системы 

управления переключением передач. Автоматизированные 

(роботизированные) коробки передач. Гидромеханические и 

бесступенчатые автоматические коробки передач. Назначе-

ние и устройство раздаточной коробки. Особенности кон-

струкции коробок передач скутеров. Основные неисправно-

сти коробок передач и раздаточных коробок, их признаки, 

причины и способы устранения.  

 

         4. Типы и конструкции карданных передач, карданных 

шарниров и полуосей. Типы и конструкции мостов, главных 

передач и дифференциалов. Преимущества и недостатки 

главных передач и дифференциалов различных конструк-

ций. Особенности конструкции карданных передач. Особен-

ности главных передач скутеров. Основные неисправности 

главных передач и дифференциалов, их признаки, причины 

и способы устранения.  

 

   Самостоятельная работа обучающихся    по теме  3. 

Построение принципиальных схем трансмиссий автомоби-

лей  и  скутеров. Трансмиссионные масла, их свойства, клас-

сификация и марки. Пластичные смазки, их свойства, клас-

сификация и марки. 

2 

Тема 4.  

Несущая система, 

ходовая часть. 

                                  Содержание  2 

           1. Кузов легкового автомобиля. Основные типы и кон-

струкции кузовов. Системы пассивной безопасности.  

 

          2. Конструкции автомобильных и мотоциклетных  
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рам. Типы и конструкции мостов. Устройство неразрезных 

и разрезных передних мостов. Развал и схождение колес. 

Поперечный и продольный наклоны шкворня. Угол про-

дольного наклона оси поворота колеса (кастор). Влияние 

углов установки колес на безопасность движения, износ 

шин и расход топлива. 

           3. Конструкции подвесок. Передача подвеской сил и 

моментов. Устройство зависимых и независимых подвесок. 

Назначение и устройство рессор, амортизаторов, стабили-

заторов поперечной устойчивости. Особенности конструк-

ции подвесок скутеров. Влияние состояния подвески на 

безопасность дорожного движения. 

 

          4. Эксплуатационные требования к амортизацион-

ным жидкостям, их марки и применение. 

 

         5. Типы колес. Крепление колес на ступицах и полу-

осях. Конструкции автомобильных и мотоциклетных шин. 

Влияние конструкции и состояния шин на безопасность 

движения. Основные неисправности ходовой части, их 

признаки, причины и способы устранения. 

 

Тема 5.  

Системы управле-

ния. 

                                  Содержание  4 

1. Система рулевого управления. Назначение рулевого 

управления. Основные типы и конструкции систем рулевого 

управления. Схема поворота автомобиля. Назначение руле-

вой трапеции . 

 

2. Рулевой механизм, назначение, типы, конструкции, 

принцип работы. Преимущества и недостатки рулевых ме-

ханизмов червячного типа. Преимущества и недостатки 

рулевых механизмов реечного типа. 

 

3. Рулевой привод, назначение, типы, конструкции, 

принцип работы. Понятие о люфтах рулевых тяг и суммар-

ном люфте рулевого управления. Усилители рулевого при-

вода, назначение, типы, конструкции, принцип работы. 

Преимущества и недостатки гидравлических и электриче-

ских усилителей рулевого привода. 

 

4. Основные неисправности рулевого управления, их 

признаки, причины и способы устранения. Влияние состо-

яния рулевого управления на безопасность движения. 

 

5. Тормозные системы. Назначение тормозной системы. 

Основные типы и конструкции тормозной системы. 

 

6. Тормозные механизмы, назначение, типы, конструк-

ции, принцип работы. Тормозные приводы, назначение, 

типы, преимущества и недостатки. Принцип работы тор-

мозных приводов. Особенности конструкции тормозных 

систем скутеров. 

 

7. Основные неисправности тормозных систем, их при-

знаки, причины и способы устранения. Влияние состояния 

тормозной системы на безопасность движения. 

 

8. Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования 

к тормозным жидкостям. Марки и применение тормозных 

жидкостей. 

 

Тема 6. 

 Электрооборудо-
Содержание 6 

1. Аккумуляторные батареи. Стартерные свинцовые ак-  
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вание. кумуляторные батареи, назначение и требования, предъяв-

ляемые к ним. Маркировки и применение аккумуляторных 

батарей. Основные характеристики аккумуляторов и акку-

муляторных батарей: ЭДС, напряжение, внутреннее сопро-

тивление, емкость, степень заряженности. Основные фак-

торы, влияющие на характеристики. 

2. Подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации. 

Электролит, правила приготовления и исходные материа-

лы. Техника безопасности при приготовлении электролита. 

Методы заряда аккумуляторных батарей. Контроль за про-

цессом заряда, определение конца заряда, корректировка 

плотности электролита. Типы зарядных устройств. Прави-

ла техники безопасности при заряде аккумуляторных бата-

рей. Срок службы аккумуляторных батарей. Основные 

процессы, ограничивающие срок службы, отказы и неис-

правности, к которым они приводят. 

 

3. Генераторные установки. Устройство генераторов пе-

ременного тока с номинальным напряжением. Принципи-

альные схемы генераторов. Работа генераторов переменно-

го тока. Зависимость изменения напряжения генератора от 

частоты вращения ротора генератора. Зависимость измене-

ния силы тока генератора от частоты вращения ротора и 

нагрузки. Самоограничение силы тока, вырабатываемого 

генератором. Преимущества и недостатки генераторов пе-

ременного тока. Особенности конструкции генераторов 

скутеров.  

 

4. Выпрямители, выпрямительные блоки генераторов. 

Типы современных регуляторов напряжения. Вибрацион-

ный регулятор напряжения, принципиальная схема и рабо-

та. Зависимость изменения напряжения и силы тока воз-

буждения генератора при работе с регулятором напряже-

ния. Принципиальные схемы полупроводниковых регуля-

торов напряжения: контактно-транзисторного и 

бесконтактного. Встроенные регуляторы напряжения инте-

грального типа. Основные неисправности генераторов, их 

признаки, причины и способы устранения.  

 

5. Схемы систем электроснабжения. Схемы систем элек-

троснабжения с генераторными установками переменного 

тока, применяющиеся на отечественных автомобилях. 

Описание работы и назначение узлов и деталей. Схемы си-

стем электроснабжения скутеров. Основные неисправности 

систем электроснабжения, их признаки, причины и спосо-

бы устранения.  

 

6. Системы зажигания. Назначение системы зажигания и 

основные требования к ней. Принципиальная схема кон-

тактной и контактно-транзисторной систем зажигания и 

принцип их работы. Назначение, конструкция и работа 

приборов контактной системы зажигания и их характери-

стика. Рабочий процесс системы зажигания. Характеристи-

ка контактной системы зажигания, ее недостатки.  

 

7. Бесконтактные системы зажигания с датчиком Холла, с 

индуктивным датчиком. Принципиальная схема бесконтакт-

ных систем зажигания и принцип их работы. Назначение, 
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конструкция и работа приборов бесконтактных систем зажи-

гания. Принципиальные схемы микропроцессорных систем 

зажигания с динамическим и со статическим распределени-

ем высокого напряжения, принцип работы и характеристики. 

Назначение, конструкция и работа приборов микропроцес-

сорных систем зажигания. Типы и особенности конструкции 

систем зажигания скутеров. Основные неисправности си-

стем зажигания, их признаки, причины и способы устране-

ния.  

8. Электропусковые системы. Назначение электропуско-

вой системы. Условие пуска двигателей внутреннего сго-

рания. Основные требования, предъявляемые к электро-

пусковой системе. Стартеры, назначение и требования, 

предъявляемые к ним, принцип работы. Устройство стар-

теров. Типы электродвигателей. Схемы включения обмо-

ток якоря и возбуждения электродвигателя. Механизм 

привода стартера, требования, предъявляемые к нему. 

Сцепляющий и расцепляющий механизмы привода. Работа 

роликовой и храповой муфт. Преимущества и недостатки 

сцепляющих механизмов стартеров. Технические характе-

ристики стартеров. Схемы электропусковых систем. Осо-

бенности конструкции электропусковых систем скутеров. 

Основные неисправности электропусковых систем, их при-

знаки, причины и способы устранения.  

 

9. Устройства для облегчения пуска холодного двигате-

ля. Назначение, типы, устройство и принцип действия 

средств для облегчения пуска холодного двигателя: элек-

трофакельный подогреватель, свечи накаливания для про-

грева камеры сгорания.  

 

10. Контрольно-измерительные приборы. Системы 

освещения и сигнализации. Назначение, классификация 

контрольно-измерительных приборов, требования, предъ-

являемые к ним. Устройство и принцип работы указываю-

щих приборов. Принцип действия сигнализирующих при-

боров. Основные неисправности контрольно-

измерительных приборов, их признаки, причины и спосо-

бы устранения. 

 

11. Общие сведения о приборах освещения. Требования 

к приборам освещения. Светораспределение ближнего и 

дальнего света. Видимость дороги и объектов на ней при 

ближнем и дальнем свете. Устройство приборов освещения 

и их применение. Конструкция оптических элементов фар. 

Типы ламп, применяемых в фарах. Конструкции перспек-

тивных оптических систем освещения. Назначение и 

устройство приборов световой сигнализации, требования, 

предъявляемые к ним. Основные неисправности приборов 

освещения, их признаки, причины и способы устранения.  

 

12. Принцип построения схем электрооборудования, 

правила включения источника тока и потребителей элек-

трической энергии. Принципиальная схема соединений. 

Условные обозначения приборов электрооборудования и 

маркировка выводов приборов и проводов по ГОСТу и 

ОСТу. Защита цепей от перегрузки, применяемые провода. 
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Назначение коммутационной аппаратуры и ее классифика-

ция. Конструкция замков-выключателей, их схемы комму-

тации. Переключатели и выключатели. Устройства для 

снижения помех. Подавительные резисторы, провода вы-

сокого напряжения с распределительным сопротивлением, 

помехоподавляющие дроссели, конденсаторы и фильтры. 

Экранирование проводов. 

Самостоятельная работа: Построение принципиаль-

ных схем систем зажигания, электропусковых систем, си-

стем освещения и сигнализации автомобилей и скутеров 

2 

Тема 7. 

Электронные си-

стемы помощи во-

дителю. 

Содержание 2 

1. Системы, улучшающие курсовую устойчивость и 

управляемость автомобиля. Система курсовой устойчиво-

сти и ее компоненты (антиблокировочная система тормо-

зов (далее - АБС), противобуксовочная система, система 

распределения тормозных усилий, система электронной 

блокировки дифференциала). Дополнительные функции 

системы курсовой устойчивости 

 

2. Системы - ассистенты водителя (ассистент движения 

на спуске, ассистент начала движения на подъеме, динами-

ческий ассистент трогания с места, функция автоматиче-

ского включения стояночного тормоза, функция просуши-

вания тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный 

круиз-контроль, система сканирования пространства перед 

автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент 

смены полосы движения, системы автомат. парковки). 

 

Тема 8.  

Система техниче-

ского обслужива-

ния  

Содержание 2 

1. Сущность и общая характеристика системы техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных средств, ви-

ды и периодичность технического обслуживания автомо-

билей, скутеров и прицепов. Организации, осуществляю-

щие техническое обслуживание транспортных средств. 

Назначение и содержание сервисной книжки. 

 

2. Контрольный осмотр и ежедневное техническое об-

служивание автомобиля, скутера и прицепа, его назначе-

ние, периодичность и порядок проведения. 

 

3. Технический осмотр транспортных средств, его 

назначение, периодичность и порядок проведения. Органи-

зации, осуществляющие технический осмотр транспорт-

ных средств. Подготовка транспортного средства к техни-

ческому осмотру. Содержание диагностической карты. 

 

4. Меры безопасности при выполнении работ по еже-

дневному техническому обслуживанию транспортного 

средства. Противопожарная безопасность на автозаправоч-

ных станциях. Меры по защите окружающей природной 

среды при эксплуатации транспортного средства. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа по освоению темы 8. 
1. Доработка и анализ принципиальных схем трансмиссий автомобилей и ску-

теров  

2. Доработка и анализ принципиальных схем систем зажигания, электропуско-

вых систем, систем освещения и сигнализации автомобилей и скутеров  

3. Работа с конспектами и рекомендуемой литературой по конструкции, 

устройству и эксплуатации транспортных средств  

4 
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Структура и программаПМ.02 

Наименование мо-

дуля и тем про-

граммы 

Содержание учебного материала, 

 практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «В» 

ПМ.02 Основы теории управления транспортными средствами  

категорий «M», «B», «ВЕ», подкатегорий «В1(AS)» 
22 

Тема 1. 

Дорожное движе-

ние  

Содержание 2 

1. Дорожное движение как система управления водитель-

автомобиль-дорога (ВАД). Цели и задачи управления систе-

мой ВАД. Показатели качества функционирования системы 

ВАД. Элементы системы ВАД.  

 

2. Понятие о дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП). Виды дорожно-транспортных происшествий. При-

чины возникновения дорожно-транспортных происше-

ствий. Анализ безопасности дорожного движения (БДД) в 

России в сравнении со странами Европейского Союза.  

 

3. Система управления водитель-автомобиль (ВА). Цели 

и задачи управления транспортным средством. Различие 

целей и задач управления транспортным средством при 

участии в автомобильных гонках, и вождении по дорогам 

общего пользования. Показатели качества управления 

транспортным средством. Безаварийность как условие до-

стижения цели управления транспортным средством. Эле-

менты системы ВА. Пути повышения эффективности, 

надежности и экологичности управления транспортным 

средством. 

 

4. Классификация автомобильных дорог. Транспортный 

поток. Средняя скорость, интенсивность движения и плот-

ность транспортного потока. Влияние плотности транс-

портного потока на его среднюю скорость. Пропускная 

способность дороги. Средняя скорость и плотность транс-

портного потока, соответствующие пропускной способно-

сти дороги. Причины возникновения заторов. 

 

Тема 2.  

Профессиональная 

надежность води-

теля  

Содержание 1 

1. Деятельность водителя по управлению транспортным 

средством. Влияние выбираемой водителем модели управ-

ления транспортным средством (нормативной или агрес-

сивной) на формирование задачи управления. Промежу-

точные цели и задачи управления транспортным сред-

ством: скорость, ускорение, дистанция и боковой интервал 

(траектория) на видимом водителю отрезке дороги. 

 

2. Информация, необходимая водителю для управления 

транспортным средством. Влияние скорости на размеры 

поля зрения и концентрацию внимания (отсечение ненуж-

ной информации). Параметры, регулируемые при управле-

нии транспортным средством (скорость, ускорение, ди-

станция и боковой интервал). Определение резервов 

управления путем сравнения предельных значений, регу-

лируемых параметров с их текущими значениями. Без-

опасные резервы управления транспортным средством. 
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Возникновение нештатных ситуаций при уменьшении ре-

зервов управления относительно их безопасной величины.  

3. Саморегуляция надежности водителя. Резкое сниже-

ние надежности водителя при неожиданном возникнове-

нии нештатной ситуации. Влияние на время реакции води-

теля его стажа и возраста (умения прогнозировать возник-

новение нештатной ситуации). 

 

4. Типы водителей, определяемые их личностными ка-

чествами (завышающих и занижающих безопасные резер-

вы). Приобретение отрицательного опыта водителями, за-

нижающими безопасные резервы управления, с увеличени-

ем стажа управления транспортным средством. Мотивы 

безопасного и эффективного управления транспортным 

средством. Конфликт мотивов эффективного и безопасного 

управлением транспортным средством, способы его сня-

тия. Целесообразность проведения психофизиологического 

отбора и подбора водителей для повышения их надежно-

сти. 

 

5. Влияние утомления на надежность водителя. Зависи-

мость надежности водителя от продолжительности управ-

ления транспортным средством. Режим труда и отдыха во-

дителя. Влияние на надежность водителя различных видов 

недомоганий, продолжительности нетрудоспособности и 

различных видов заболеваний. Зависимость надежности 

водителя от курения и степени опьянения. 

 

6. Понятие об автокультуре, как средстве повышения 

точности определения безопасных резервов управления 

транспортным средством и удовлетворения потребности в 

ощущении удовольствия от управления транспортным 

средством на границе устойчивости его движения путем 

моделирования нештатных ситуаций на автодромах. 

 

Тема 3.  

Влияние свойств 

транспортного 

средства на эффек-

тивность и без-

опасность управ-

ления . 

Содержание 2 

1. Силы и моменты, действующие на автомобиль и ску-

тер в различных условиях движения. Уравнение тягового 

баланса. Сила сцепления колес с дорогой. Понятие о коэф-

фициенте сцепления. Диапазон изменения коэффициента 

сцепления в зависимости от состояния шин и дорожного 

покрытия. Условие движения без буксования колес. 

 

2. Свойства эластичного колеса. Круг силы сцепления. 

Влияние величины продольной реакции на боковую реак-

цию. Деформации автошины при разгоне, торможении и 

действии боковой силы. Угол увода. Аквапланирование 

шины. 

 

3. Силы и моменты, действующие на автомобиль и ску-

тер при торможении и при криволинейном движении. 

 

4. Скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость 

транспортного средства. Устойчивость продольного и бо-

кового движения транспортного средства. Условия потери 

устойчивости бокового движения транспортного средства 

при разгоне, торможении и повороте. Устойчивость против 

опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного 

средства. 

 

5. Управляемость продольным и боковым движением  
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транспортного средства. Влияние технического состояния 

систем управления подвески и шин на управляемость. 

6. Влияние свойств транспортного средства на эффек-

тивность и безопасность управления им. 

 

Самостоятельная работа: Построение схем сил, дей-

ствующих на автомобиль и скутер в различных условиях 

движения. 

2 

Тема 4.  

Дорожные условия 

и безопасность 

движения  

Содержание 2 

1. Габарит, динамический габарит транспортного сред-

ства, опасное пространство, возникающее вокруг транс-

портного средства при движении. Изменение размеров 

опасного пространства при изменении скорости, формы - 

при изменении траектории. Резервы управления скоро-

стью, дистанцией и боковым интервалом. Текущие и без-

опасные значения резервов. Условие безопасного управле-

ния. 

 

2. Дорожные условия, влияющие на точность прогноза 

изменения дорожной ситуации и определения соответствия 

текущих резервов безопасным значениям (точность опре-

деления безопасных значений скорости, дистанции и боко-

вого интервала) в свободном транспортном потоке. Влия-

ние на точность оценки водителем безопасных значений 

скорости, дистанции и бокового интервала следующих па-

раметров дороги: ширины проезжей части, ширины и со-

стояние обочин, расстояния видимости дороги, радиуса 

поворота, величины продольного уклона дороги, длины 

прямолинейных участков дороги, типа пересечения дорог и 

расстояния видимости на перекрестках и железнодорож-

ных переездах, скользкости и ровности дорожного покры-

тия. Влияние на точность определения безопасных значе-

ний скорости, дистанции до препятствия и бокового ин-

тервала темного времени, осадков в виде дождя и снега, 

тумана. 

 

3. Влияние снижения уровня удобства движения в 

транспортном потоке на вероятность и тип ДТП. Зависи-

мость безопасной дистанции от категорий транспортных 

средств в паре ведущий - ведомый. Безопасные условия 

обгона (опережения). Влияние уровня удобства движения 

на точность определения безопасной дистанции, возмож-

ности обгона (опережения). 

 

4. Повышение риска ДТП при увеличении отклонения 

максимальной скорости транспортного средства от средней 

скорости транспортного потока, как в сторону ее превы-

шения, так и в сторону уменьшения. Повышение риска 

ДТП при увеличении неравномерности движения транс-

портного средства в транспортном потоке - повышении 

шума ускорения. 

 

Тема 5.  

Принципы эффек-

тивного, безопас-

ного и экологично-

го управления 

транспортным 

Содержание 1 

1. Показатели эффективности управления транспортным 

средством. Зависимость средней скорости транспортного 

средства от его максимальной скорости при изменении 

плотности транспортного потока. Оптимизация скорости 

транспортного средства при изменении плотности транс-
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средством. портного потока. Снижение эксплуатационного расхода 

топлива — единственный способ повышения эффективно-

сти управления транспортным средством при движении в 

транспортном потоке. 

2. Условие эффективного управления. Влияние равно-

мерности движения на расход топлива. Влияние агрессив-

ной модели управления в транспортных потоках различной 

плотности на среднюю скорость транспортного средства и 

эксплуатационный расход топлива 

 

3. Уменьшение потребления топлива, мировым автопар-

ком — глобальная проблема. Принципы экономичного 

управления транспортным средством. Факторы, влияющие 

на эксплуатационный расход топлива. Величина переме-

щения педали скорости при разгоне. Верхний и нижний 

диапазоны оптимальной частоты вращения коленчатого 

вала в неустановившихся режимах движения. 

 

4. Минимально устойчивая скорость на передачах, вы-

бор передачи при движении с постоянной скоростью. «Ка-

чание» педели скорости при установившемся движении - 

типичная ошибка водителей. Движение на спуске. Влияние 

величины замедления на расход топлива. 

 

5. Нормативная модель эффективного безопасного и 

экологичного управления транспортным средством. 

 

Тема 6.  

Особенности 

управления транс-

портными сред-

ствами различных 

категорий подка-

тегорий штатных 

ситуациях 

Содержание 4 

1. Оптимальная рабочая поза водителя, ее изменение 

при управлении транспортными средствами различных ка-

тегорий и подкатегорий. Порядок принятия оптимальной 

рабочей позы. Регулировка зеркал заднего вида. Техника 

вращения рулевого колеса, обеспечивающая сохранение 

обратной связи о положении управляемых колес. Техника 

выполнения операций с другими органами управления 

транспортным средством. Управление органом переключе-

ния передач с различными типами трансмиссий.  

 

2. Пуск двигателя, начало движения и разгон до выбран-

ной скорости. Переключение передач при разгоне транс-

портного средства с механической трансмиссией. Особенно-

сти переключения передач при разгоне транспортного сред-

ства с многоступенчатой механической трансмиссией. 

Управление работой автоматической коробки передач. 

Обеспечение равномерности движения с выбранной скоро-

стью. Контроль скорости по спидометру. 

 

3.Преодоление подъемов. Способы регулирования скоро-

сти на спуске. Штатное замедление транспортного средства. 

Способы реализации штатного замедления. Снижение ин-

тенсивности торможения двигателем на транспортных сред-

ствах с автоматической трансмиссией. Отсутствие возмож-

ности движения накатом на большинстве транспортных 

средств с автоматической трансмиссией. Рекомендуемые 

способы планируемого снижения скорости транспортного 

средства. Выбор скорости и траектории движения при про-

хождении поворотов. Встречный разъезд. Особенности 

управления транспортным средством на горных дорогах. 

 

4. Схемы сочленения транспортных средств различных  
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категорий и подкатегорий с прицепным составом и их влия-

ние на свойства сочлененного транспортного средства, как 

объекта управления. Изменение свойств состава транспорт-

ных средств как объекта управления по сравнению со свой-

ствами тягача. Автоколебания прицепа и связанное с этим 

увеличение динамической ширины состава транспортных 

средств. Увеличение динамической ширины состава транс-

портных средств на повороте. Управление составом транс-

портных средств при движении задним ходом. 

5. Способы контроля штатности установившегося режима 

движения на свободных участках пути, на повороте. Опти-

мальная скорость движения в транспортном потоке. Выбор 

дистанции и бокового интервала в транспортном потоке. 

Способы контроля соответствия выбранной скорости и ди-

станции безопасному значению. Выбор полосы движения на 

многополосной дороге. Необходимость смены полосы дви-

жения, оценка целесообразности обгона или опережения. 

Условия безопасной смены полосы движения. Почему необ-

ходимо освобождать левые полосы движения, если правые 

полосы свободны. Необходимость оценки ситуации как спе-

реди, так и сзади транспортного средства.  

 

6. Проезд перекрестков. Выбор скорости проезда пере-

крестка. Опасности, возникающие при проезде перекрестков 

по дороге с многополосным движением. Опасность въезда 

на перекресток при разрешающем сигнале светофора, при 

отсутствии возможности выехать с перекрестка.  

 

7. Движение в неустойчивых транспортных потоках. 

Вождение в населенном пункте. Выбор скорости при дви-

жении между перекрестками на основании прогноза режи-

ма работы светофора. Проезд остановок общественного 

транспорта. Выбор скорости при проезде пешеходных пе-

реходов. Опасности проезда пешеходных переходов на 

многополосной дороге. 

 

8. Вождение в темное время суток. Причины повышения 

аварийности в темное время суток. Правила пользования 

дальним светом при встречном разъезде на горизонталь-

ном участке, на перегибе дороги. Правила пользования 

дальним светом при обгоне (опережении) водителями об-

гоняющего (опережающего) и обгоняемого (опережаемого) 

транспортного средства. 

 

9. Вождение во время дождя. Причины повышения ава-

рийности во время дождя. Изменение скользкости покры-

тия в начале дождя, при сильном дожде, в период просы-

хания дороги после дождя. Вождение при снегопаде. При-

чины повышения аварийности при снегопаде. Вождение 

при гололедице. Причина повышения аварийности при го-

лоледице. Места образования гололедицы. Температурные 

условия, способствующие образованию гололедицы. Во-

ждение в туман. Правила пользования приборами освеще-

ния. Правила остановки и стоянки в тумане. 

 

Тема 7.  Содержание 2 
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Оптимальные ал-

горитмы (эконо-

мичный и скорост-

ной) управление 

транспортными  

средствами раз-

личных категорий 

и подкатегорий. 

1. Нормы эксплуатационного расхода топлива.  

2. Пуск двигателя и начало движения. Остановка двига-

теля после завершения поездки. 

 

3. Действия педалью скорости при разгоне транспортно-

го средства с механической трансмиссией и транспортного 

средства с автоматической трансмиссией при отсутствии 

режима экономичного управления. Влияние конструктив-

ных параметров транспортного средства (номинальной ча-

стоты вращения коленчатого вала и числа передач в ко-

робке передач), а также нагрузки транспортного средства, 

величины и знака уклона дороги на величину оптимально-

го диапазона частоты вращения коленчатого вала при раз-

гоне и замедлении в процессе движения на подъем. 

 

4. Оптимальная скорость равномерного движения, ее 

стабилизация. Скорость, которую не следует превышать в 

свободных условиях движения для эффективного расходо-

вания топлива. Влияние скорости и продолжительности 

равномерного движения на эксплуатационный расход топ-

лива. Выбор передачи при равномерном движении. Мини-

мально устойчивые скорости движения на передачах. Спо-

собы экономичного и безопасного преодоления спусков.  

 

5. Влияние интенсивности замедления на расход топли-

ва. Влияние способа замедления на его интенсивность. Ча-

стота вращения коленчатого вала, соответствующая вклю-

чению подачи топлива при торможении двигателем. 

 

6. Дорожные ситуации, в которых необходимо приме-

нять скоростной алгоритм регулирования скорости. Опти-

мальная частота вращения коленчатого вала в момент пе-

реключения передач при скоростном разгоне в отсутствие 

и при наличии регулятора максимальной частоты враще-

ния коленчатого вала. 

 

Тема 8.  

Особенности 

управления транс-

портными сред-

ствами различных 

категорий и подка-

тегорий в нештат-

ных ситуациях. 

Содержание 2 

1. Понятие о нештатной ситуации. Типы возможных 

нештатных ситуаций. 

 

2. Техника управления при буксовании ведущих колес в 

отсутствие противобуксовочной системы (ПБС). Алгорит-

мы скоростного разгона при отсутствии и при наличии 

буксования, их изменение при наличии ПБС. Влияние типа 

привода транспортного средства при отсутствии ПБС на 

появление сноса или заноса при разгоне. 

 

3. Техника управления при блокировке колес при отсут-

ствии антиблокировочной системы (АБС), ее изменение 

при наличии АБС. Алгоритм действий водителя при тор-

можении с блокировкой колес. Способы снижения вероят-

ности заноса на транспортных средствах с различными ти-

пами привода. Поведение транспортного средства в про-

цессе торможения при неравенстве коэффициента сцепле-

ния под колёсами левого и правого бортов. Алгоритмы 

действий водителя с учетом типа привода при возникнове-

нии сноса или заноса в процессе торможения. 

 

4. Влияние поворачиваемости на возникновение сноса 

или заноса транспортного средства. Влияние действий во-
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дителя на поворачиваемость транспортного средства с раз-

личными типами приводов ведущих колес. Критическое 

боковое ускорение и критическая скорость транспортного 

средства с избыточной поворачиваемостью. Изменение по-

ворачиваемости транспортного средства на входе и выходе 

из поворота. Влияние запаздывания поворота рулевого ко-

леса на возможность ликвидации заноса. Действия водите-

ля по уменьшению сноса и ликвидации заноса с учетом ти-

па привода ведущих колес транспортного средства. 

5. Алгоритмы действий водителя с учетом типа привода 

ведущих колес транспортного средства при превышении 

безопасной скорости на входе в поворот. 

 

6. Объезд препятствия, как средство предотвращения 

наезда, когда затормозить уже невозможно. 

 

7. Складывание состава транспортных средств. Дей-

ствия водителя при складывании автопоезда. 

 

Самостоятельная  учебная работа по освоению темы 8. 
1. Доработка схем сил, действующих на автомобиль и мотоцикл (скутер) в раз-

личных условиях движения  

2. Анализ особенностей управления транспортными средствами различных кате-

горий и подкатегорий  

3. Работа с конспектами и рекомендуемой литературой по основам теории 

управления транспортными средствами.  

4 
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Структура и программа ПМ.03 

Наименование  

модуля и тем про-

граммы 

Содержание учебного материала,   

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПРОЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «В» 

ПМ.03 Методические основы деятельности мастера  

производственного обучения вождению транспортных средств  

категорий «M», «B» «ВЕ», подкатегорий «В1(AS)» 

35  

Тема 1.  

Методика профес-

сионального обу-

чения как наука и 

учебная дисципли-

на. 

Содержание 2 

1. Специфика методики профессионального обучения как 

научной области педагогических знаний. Методика профес-

сионального обучения как важнейший компонент професси-

ональной подготовки педагогов профессиональной школы. 

Различия методики обучения и педагогики. Взаимосвязь ос-

новных компонентов процесса обучения. Предмет познания 

методики профессионального обучения. 

 

2. Основные понятия методики профессионального обу-

чения и методическая терминология. Система понятий и со-

относимых с ними терминов. Классификация методических 

понятий. Дидактико-методические понятия. Методико-

технические или технико-методические понятия. Методиче-

ские понятия и термины, являющиеся результатом деления 

общих дидактико-методических понятий. Названия методов, 

методических приемов, характерных не для дидактики в це-

лом, а для обучения техническим дисциплинам. Названия 

различных средств обучения техническим предметам. Поня-

тия и термины из истории методики профессионального 

обучения.  

 

3. Перспективы развития методики профессионального 

обучения. Направления развития методики профессиональ-

ного обучения. Современные технологии обучения.  

 

Тема 2.  

Методическая дея-

тельность мастера 

производственного 

обучения вожде-

нию.  

Содержание 2 

1. Сущность методической деятельности преподавателя. 

Цель методической деятельности. Функции методической 

деятельности. Объект методической деятельности. Пред-

мет методической деятельности. Субъекты методической 

деятельности. Продукты (результаты) методической дея-

тельности. 

 

2. Виды методической деятельности. Формирование ме-

тодических умений. Классификация методических умений. 

Уровни методических умений. 

 

Тема 3.  

Профессионально-

педагогическая де-

ятельность мастера 

производственного 

обучения вожде-

нию. 

Содержание 2 

1. Методологическая структура педагогической дея-

тельности мастера производственного обучения вождению. 

Самосознание мастера производственного обучения во-

ждению. Структура способностей и педагогического ма-

стерства. 

 

2. Педагогический процесс как объект деятельности ма-

стера производственного обучения вождению. Стили педа-

гогического общения. Уровни педагогического общения. 

Этапы педагогического общения. Коммуникативные педа-

гогические приемы, способствующие успешному обще-
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нию. 

3. Профессионально важные качества, необходимые ма-

стеру производственного обучения вождению для обще-

ния. Профессиональная этика и педагогический такт ма-

стера производственного обучения вождению. Педагогиче-

ское мастерство мастера производственного обучения во-

ждению. Стили педагогического управления. 

 

Самостоятельная работа: Выбор стиля педагогическо-

го общения в зависимости от возрастных и коммуникатив-

ных особенностей обучающихся. 

     2 

Тема 4.  

Порядок разработ-

ки учебно-

методических ма-

териалов для про-

ведения занятий. 

Содержание 2 

1. Назначение и порядок составления: расписания заня-

тий, календарно-тематического плана проведения занятий 

по учебному предмету «Вождение транспортных средств». 

 

2. Структура, содержание и порядок составления раз-

вернутого тематического плана проведения занятия по 

учебному предмету «Вождение транспортных средств».  

 

3. Порядок составления методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса по учебному 

предмету «Вождение транспортных средств». 

 

Тема 5.  

Методика разра-

ботки (обновления) 

образовательной 

программы учеб-

ного предмета. 

Содержание 2 

1. Структура и содержание примерной образовательной 

программы учебного предмета. 

 

2. Основные правила разработки (обновления) образова-

тельной программы учебного предмета. 

 

Самостоятельная  учебная работа по освоению Темы 5. 
1. Анализ особенностей профессионального обучения водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий . 

     2 

Тема 6.  
Подготовка масте-

ра производствен-

ного обучения во-

ждению транс-

портных средств 

соответствующих 

категорий и подка-

тегорий к заняти-

ям. 

Содержание 2 

1. Требования к автодромам, автоматизированным авто-

дромам и закрытым площадкам для проведения экзаменов 

по первоначальным навыкам управления транспортным 

средством. 

 

2. Требования к средствам аудио- и видеорегистрации 

процесса проведения практических экзаменов. 

 

3. Требования к автоматизированной системе контроля 

и оценки навыков управления транспортными средствами 

кандидатов в водители. 

 

4. Требования к маршрутам, на которых проводятся эк-

замены по управлению транспортным средством в услови-

ях дорожного движения. 

 

Тема 7. 
Правила проведе-

ния практических 

экзаменов на право 

управления транс-

портными сред-

ствами. 

Содержание 2 

1. Методика проведения экзамена по первоначальным 

навыкам управления транспортным средством. 

 

2. Испытательные упражнения экзамена по первона-

чальным навыкам управления транспортными средствами.  

 

3. Методика проведения экзамена по управлению транс-

портным средством в условиях дорожного движения. 

 

Тема 8.  

Учебно-учетная 

документация ма-

стера производ-

Содержание 2 

1. График очередности обучения вождению.   

2. Индивидуальная книжка учащегося по учету обуче-

ния вождению. 
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ственного обуче-

ния вождению 

транспортных 

средств соответ-

ствующих катего-

рий и подкатего-

рий. 

3. Путевой лист на учебный автомобиль.  

4. Планы-конспекты занятий.  

5. Схемы учебных маршрутов.  

Практические занятия по теме № 8 2 

Тема 9.  

Структура занятия 

обучения вожде-

нию автомобиля. 

Содержание 1 

1. Подготовительная часть. Основная часть. Заключи-

тельная часть. 

 

2. Структура основной части занятия. Структура ввод-

ного инструктажа. Структура заключительной части заня-

тия. 

 

3. Текущее инструктирование. Дополнительное ин-

структирование. Контрольное задание. Заключительное 

инструктирование. 

 

Тема 10.  

Особенности мето-

дики проведения 

занятий по теме 

«Посадка, действия 

органами управле-

ния». 

Содержание 1 

1. Посадка  на транспортное средство. Ознакомление с 

органами управления и контрольно-измерительными при-

борами учебного транспортного средства, регулировка по-

ложения сиденья, органов управления и зеркал заднего ви-

да, пристегивание ремнем безопасности. 

 

2. Действия органами управления сцеплением и подачей 

топлива; взаимодействие органами управления сцеплением 

и подачей топлива; действия органами управления сцепле-

нием и переключением передач; взаимодействие органами 

управления сцеплением, переключением передач и пода-

чей топлива при переключении передач в восходящем и 

нисходящем порядке. 

 

3. Действия органами управления рабочим и стояноч-

ным тормозами; взаимодействие органами управления по-

дачей топлива и рабочим тормозом; взаимодействие орга-

нами управления сцеплением, подачей топлива, переклю-

чением передач, рабочим и стояночным тормозами; отра-

ботка приемов руления. 

 

Тема 11.  

Особенности мето-

дики проведения 

занятий по теме 

«Пуск двигателя, 

начало движения, 

переключение пе-

редач в восходя-

щем порядке, пе-

реключение пере-

дач в нисходящем 

порядке, останов-

ка, выключение 

двигателя». 

Содержание 1 

1. Действия при пуске и выключении двигателя; дей-

ствие при включении 1-й передачи и начале движения; 

действия при переключении передач в восходящем поряд-

ке; действия при переключении передач в нисходящем по-

рядке. 

 

2. Действия при остановке и включении нейтральной 

передачи; действия при пуске двигателя, начале движения, 

переключении передач в восходящем порядке, переключе-

нии передач в нисходящем порядке, остановке, выключе-

нии двигателя. 

 

Тема 12.  

Особенности мето-

дики проведения 

занятий по теме 

Содержание 1 

1. Начало движения, разгон с переключением передач в 

восходящем порядке и снижение скорости с переключени-

ем передач в нисходящем порядке при движении по коль-
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«Начало движения, 

движение по коль-

цевому маршруту, 

остановка в задан-

ном месте с при-

менением различ-

ных способов тор-

можения». 

цевому маршруту, торможение двигателем, остановка. 

2. Начало движения, разгон, движение по прямой, оста-

новка в заданном месте с применением плавного торможе-

ния; начало движения, разгон, движение по прямой, оста-

новка в заданном месте с применением прерывистого тор-

можения (для транспортных средств, не оборудованных 

АБС). 

 

3. Начало движения, разгон, движение по прямой, оста-

новка в заданном месте с применением ступенчатого тор-

можения (для транспортных средств, не оборудованных 

АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, 

остановка в заданном месте с применением экстренного 

торможения. 

 

Тема 13.  

Особенности мето-

дики проведения 

занятий по теме 

«Движение задним 

ходом».  

Содержание 1 

1. Начало движения вперед, движение по прямой, оста-

новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение 

передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, 

контролирование траектории и безопасности движения через 

зеркала заднего вида, остановка. 

 

2. Начало движения вперед, движение по прямой, оста-

новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение 

передачи заднего хода, движение задним ходом с поворота-

ми направо и налево, контролирование траектории и без-

опасности движения через зеркала заднего вида, остановка. 

 

Тема 14. 

Особенности мето-

дики проведения 

занятий по теме 

«Движение в огра-

ниченных проез-

дах, сложное ма-

неврирование». 

Содержание 1 

1. Въезд в ворота с прилегающей и противоположной 

сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот 

передним и задним ходом с поворотами направо и налево; 

проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; 

разворот с применением заднего хода в ограниченном по 

ширине пространстве. 

 

2. Движение по габаритному тоннелю передним и зад-

ним ходом из положения с предварительным поворотом 

направо (налево); движение по наклонному участку, оста-

новка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка 

на спуске, начало движения на спуске. 

 

3. Постановка на стоянку передним и задним ходом па-

раллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним 

и задним ходом из положения с предварительным поворо-

том направо (налево). 

 

Тема 15. 

 Особенности ме-

тодики проведения 

занятий по теме 

«Повороты в дви-

жении, разворот 

для движения в об-

ратном направле-

нии» 

Содержание 1 

1. Начало движения, разгон, движение по прямой, сни-

жение скорости, переход на низшую передачу, включение 

правого указателя поворота, поворот направо, выключение 

указателя поворота, разгон. 

 

2. Начало движения, разгон, движение по прямой, сни-

жение скорости, переход на низшую передачу, включение 

левого указателя поворота, поворот налево, выключение 

указателя поворота, разгон. 

 

3. Начало движения, разгон, движение по прямой, выбор 

места для разворота, снижение скорости, включение пра-

вого указателя поворота, остановка, включение левого ука-

зателя поворота, разворот без применения заднего хода, 
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разгон; подача предупредительных сигналов рукой при по-

воротах, развороте и остановке. 

Тема 16.  

Особенности мето-

дики проведения 

занятий по теме 

«Движение с при-

цепом» 

Содержание 2 

1. Сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепле-

ние. 

 

2. Движение с прицепом передним и задним ходом с по-

воротами направо и налево. 

 

3. Въезд в «бокс» с прицепом передним и задним ходом 

из положения с предварительным поворотом направо 

(налево). 

 

Тема 17.  

Особенности мето-

дики проведения 

занятий по теме 

«Вождение по 

учебным маршру-

там»  

Содержание 2 

1. Подготовка к началу движения.  

2. Выезд на дорогу с прилегающей территории, движе-

ние в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и 

спусках, остановка и начало движения на различных 

участках дороги и в местах стоянки. 

 

3. Перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, 

опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъ-

езд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест 

остановок маршрутных транспортных средств, пешеход-

ных переходов и железнодорожных переездов. 

 

4. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрест-

ков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, 

разворотом для движения в обратном направлении; движе-

ние в транспортном потоке вне населенного пункта; дви-

жение в темное время суток (в условиях недостаточной ви-

димости). 

 

Тема 18.  

Особенности мето-

дики проведения 

занятий по теме 

«Устранение неис-

правностей» 

Содержание 2 

1. Проверка и доведение до нормы уровня масла в си-

стеме смазки двигателя; проверка и доведение до нормы 

уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения дви-

гателя. 

 

2. Проверка и доведение до нормы уровня тормозной 

жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; 

проверка состояния аккумуляторной батареи. 

 

3. Проверка и доведение до нормы давления воздуха в 

шинах колес; снятие и установка колеса; снятие и установ-

ка аккумуляторной батареи; снятие и установка электро-

ламп; снятие и установка плавкого предохранителя. 
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Структура и программа ПМ.01 

Наименование  

модуля и тем про-

граммы 

Содержание учебного материала,  

 практические занятия, внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  «С» 

ПМ.01 Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств  

категорий «C», подкатегорий «С1», категорий «СЕ», подкатегорий «С1Е» 
36 

Тема 1.  

Общее устройство 

транспортных 

средств категорий 

«С», подкатегорий 

«С1», 

Содержание 2 

1. Назначение и общее устройство транспортных 

средств категорий «С», подкатегорий «С1», назначение, 

расположение и взаимодействие основных агрегатов, уз-

лов, механизмов и систем. 

 

2. Краткие технические характеристики транспортных 

средств категорий «С», подкатегорий «С1», классификация 

транспортных средств по типу двигателя, общей компо-

новке и типу кузова. 

 

Тема 2.  

Кузов грузового 

автомобиля, рабо-

чее место водите-

ля, системы пас-

сивной безопасно-

сти  

Содержание 2 

1. Общее устройство кузова; основные типы кузовов; 

компоненты кузова, шумоизоляция, остекление, люки, 

противосолнечные козырьки, замки дверей, стеклоподъем-

ники, сцепное устройство; системы обеспечения комфорт-

ных условий для водителя и пассажиров; системы очистки 

и обогрева стёкол; очистители и омыватели фар головного 

света; системы регулировки и обогрева зеркал заднего ви-

да; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе 

стеклоомывателей. 

 

2. Рабочее место водителя, назначение и расположение 

органов управления, контрольно-измерительных приборов, 

индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных 

ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навига-

ционной системой; системы регулировки взаимного поло-

жения сиденья и органов управления. 

 

3. Системы пассивной безопасности; ремни безопасно-

сти: назначение, разновидности и принцип работы; подго-

ловники (назначение и основные виды); система подушек 

безопасности; конструктивные элементы кузова; снижаю-

щие тяжесть последствий 

 

Тема 3.  
Устройство двига-

телей транспорт-

ных средств кате-

горий «С», подка-

тегорий «С1»  

Содержание 4 

1. Разновидности двигателей, применяемых на транс-

портных средствах категорий «С» подкатегорий «С1»; дви-

гатели внутреннего сгорания; электродвигатели; комбини-

рованные двигательные установки. 

 

2. Устройство, принцип работы и основные неисправно-

сти кривошипно-шатунного механизма; устройство, прин-

цип работы и основные неисправности механизма газорас-

пределения. 

 

3. Устройство, принцип работы и основные неисправно-

сти системы охлаждения; тепловой режим двигателя и 

контроль температуры охлаждающей жидкости; устрой-

ство и принцип работы предпускового подогревателя; 

устройство, принцип работы и основные неисправности 
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системы смазки двигателя; контроль давления масла. 

4. Устройство, принцип работы и основные неисправно-

сти систем питания двигателей транспортных средств ка-

тегорий «С», подкатегорий «С1»; виды и сорта автомо-

бильного топлива; понятие об октановом и цетановом чис-

ле; зимние и летние сорта дизельного топлива; электрон-

ная система управления двигателем; неисправности 

двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

 

Тема 4.  

Трансмиссии 

транспортных 

средств категорий 

«С», подкатегорий 

«С1» 

Содержание 4 

1. Схемы трансмиссии транспортных средств транс-

портных средств категорий «С», подкатегорий «С1» с раз-

личными приводами. 

 

2. Устройство и принцип работы однодискового сцепле-

ния; устройство и принцип работы двухдискового сцепле-

ния; устройство и принцип работы гидравлического и ме-

ханического приводов сцепления; устройство пневмогид-

равлического усилителя привода сцепления; основные не-

исправности сцепления, их признаки и причины; правила 

эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную 

и надежную работу. 

 

3. Устройство и принцип работы коробки переключения 

передач; схемы управления механическими коробками пе-

реключения передач транспортных средств категорий «С» 

основные неисправности механической коробки переклю-

чения передач, их признаки и причины; автоматизирован-

ные (роботизированные) коробки переключения передач; 

гидромеханические и бесступенчатые автоматические ко-

робки переключения передач; признаки неисправностей 

автоматической и автоматизированной (роботизированной) 

коробки переключения передач; особенности эксплуатации 

транспортных средств категорий «С» с автоматической и 

автоматизированной (роботизированной) коробками пере-

дач. 

 

4. Устройство раздаточной коробки; устройство и рабо-

та коробки отбора мощности; устройство механизмов 

включения раздаточной коробки и коробки отбора мощно-

сти; устройство и работа главной передачи, дифференциа-

ла, карданной передачи и приводов управляемых колес.  

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

«Построение принципиальных схем трансмиссий грузовых 

автомобилей»  

2 

Тема 5.  

Несущая система и 

ходовая часть 

транспортных 

средств категорий 

«С», подкатегорий 

«С1» 

Содержание 2 

1. Основные элементы рамы; тягово-сцепное устро-во.  

2. Устройство и принцип работы передней и задней под-

весок; устройство и работа амортизаторов; неисправности 

подвесок, влияющие на безопасность движения. 

 

3. Конструкции автомобильных шин, их устройство и 

маркировка; летние и зимние автомобильные шины; нормы 

давления воздуха в шинах; система регулирования давле-

ния воздуха в шинах; условия эксплуатации, обеспечива-

ющие надежность автомобильных шин; виды и маркировка 

дисков колес; крепление колес; влияние углов установки 
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колес на безопасность движения и интенсивность износа 

автомобильных шин. 

4. Неисправности ходовой части, при наличии которых 

запрещается эксплуатация транспортного средства. 

 

Тема 6.  

Системы управле-

ния транспортных 

средств категорий 

«С» подкатегорий 

«С1» 

Содержание 6 

1. Рабочая и стояночная тормозные системы, их общее 

устройство и принцип работы; назначение и общее устрой-

ство запасной тормозной системы; назначение, устройство 

и работа элементов вспомогательной тормозной системы.  

 

2. Общее устройство тормозной системы с пневматиче-

ским приводом; работа тормозного крана и тормозных ме-

ханизмов; контроль давления воздуха в пневматическом 

приводе; общее устройство тормозной системы с пневмо-

гидравлическим приводом; работа пневмоусилителя и тор-

мозных механизмов. 

 

3. Неисправности тормозных систем, при наличии кото-

рых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

 

4. Системы рулевого управления, их разновидности и 

принципиальные схемы; требования, предъявляемые к ру-

левому управлению. 

 

5. Устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем; масло, приме-

няемое в гидравлических усилителях рулевого управления.  

 

6. Устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем; система управле-

ния электрическим усилителем руля; устройство, работа и 

основные неисправности шарниров рулевых тяг. 

 

7. Неисправности систем рулевого управления, при 

наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства.  

 

Тема 7.  

Электрооборудо-

вание транспорт-

ных средств кате-

горий «С», подка-

тегорий «С1»  

Содержание 4 

1. Системы электроснабжения и запуска двигателя 

транспортных средств категорий «С», подкатегорий «С1», 

устройство и принцип работы генератора; признаки неис-

правности генератора; устройство и принцип работы стар-

тера; признаки неисправности стартера. 

 

2. Системы зажигания; разновидности систем зажига-

ния, их электрические схемы; устройство и принцип рабо-

ты приборов бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания; электронные системы управления микропро-

цессорной системой зажигания. 

 

3. Устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов транспортных средств кате-

горий «С», подкатегорий «С1»; корректор направления 

света фар; система активного головного света; ассистент 

дальнего света. 

 

4. Неисправности электрооборудования, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного сред-

ства. 

 

Тема 8.  

Общее устройство 
Содержание 1 

1. Классификация прицепов; краткие технические ха-  
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прицепов и опор-

но-сцепных 

устройств  

рактеристики прицепов категории О3. 

2. Общее устройство прицепа, виды подвесок, применя-

емых на прицепах, назначение и устройство рабочей тор-

мозной системы прицепа, электрооборудование прицепа.  

 

3. Назначение и устройство узла сцепки, способы фик-

сации страховочных тросов (цепей), неисправности, при 

наличии которых запрещается эксплуатация прицепа. 

 

Тема 9.  

Техническое об-

служивание при-

цепов, тягово-

сцепных и опорно-

сцепных устройств  

Содержание 1 

1. Виды и периодичность технического обслуживания 

прицепов, контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание прицепов, подготовка прицепа к техниче-

скому осмотру. 

 

2. Подготовка автопоезда к движению: проверка нали-

чия смазки в механизме узла сцепки, проверка и доведение 

до нормы давления воздуха в шинах колес, проверка 

надежности соединения страховочных тросов (цепей), про-

верка работы внешних световых приборов прицепа. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа по освоению ПМ.01 
1. Доработка и анализ принципиальных схем трансмиссий автомобилей 

2. Анализ принципиальных схем систем зажигания, электропусковых систем, 

систем освещения и сигнализации автомобилей. 

3. Систематизация знаний конструкции, устройства и эксплуатации транс-

портных средств. 

4. Работа с конспектами и рекомендуемой литературой по конструкции, 

устройству и эксплуатации транспортных средств . 

8 

 

  



73 
 

Комитет образования и науки Курской области 

 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 

 

 

    РАССМОТРЕНА 

на заседании методического совета 

    ОБПОУ «КАТК» 

    Протокол от 20.12.2018 г.  № 4 

           УТВЕРЖДАЮ  

Директор ОБПОУ «КАТК» 

    ____________ А. В. Салтанов 

           Приказ от 24.12.2018 г. № 1-751 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «С» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПМ.02 

Основы теории управления  

транспортными средствами категорий «C»,  

подкатегорий «С1», категорий «СЕ»,  

подкатегорий «С1Е» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2018 г.  



74 
 

Структура и программа ПМ.02 

Наименование 

модуля и тем про-

граммы 

Содержание учебного материала, 

  практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  «С» 

ПМ.02. Основы теории управления транспортными средствами  

категорий «C», подкатегорий «С1», категорий «СЕ», подкатегорий «С1Е» 
26 

Тема 1.  

Дорожное дви-

жение  

Содержание 1 

1. Дорожное движение как система управления водитель-

автомобиль-дорога (ВАД). Цели и задачи управления систе-

мой ВАД. Показатели качества функционирования системы 

ВАД. Элементы системы ВАД. 

 

2. Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

Виды дорожнотранспортных происшествий. Причины воз-

никновения дорожно-транспортных происшествий. Анализ 

безопасности дорожного движения (БДД) в России в сравне-

нии со странами Европейского Союза. 

 

3. Система управления водитель-автомобиль (ВА). Цели и 

задачи управления транспортным средством. Различие целей 

и задач управления транспортным средством при участии в 

автомобильных гонках, и вождении по дорогам общего поль-

зования. Показатели качества управления транспортным 

средством. Безаварийность как условие достижения цели 

управления транспортным средством. Элементы системы ВА. 

Пути повышения эффективности, надежности и экологично-

сти управления транспортным средством. 

 

4. Классификация автомобильных дорог. Транспортный 

поток. Средняя скорость, интенсивность движения и плот-

ность транспортного потока. Влияние плотности транспорт-

ного потока на его среднюю скорость. Пропускная способ-

ность дороги. Средняя скорость и плотность транспортного 

потока, соответствующие пропускной способности дороги. 

Причины возникновения заторов. 

 

Тема 2. Про-

фессиональная 

надежность во-

дителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 1 

1. Деятельность водителя по управлению транспортным 

средством. Влияние выбираемой водителем модели управле-

ния транспортным средством (нормативной или агрессивной) 

на формирование задачи управления. Промежуточные цели и 

задачи управления транспортным средством: скорость, уско-

рение, дистанция и боковой интервал (траектория) на види-

мом водителю отрезке дороги. 

 

2. Информация, необходимая водителю для управления 

транспортным средством. Влияние скорости на размеры поля 

зрения и концентрацию внимания (отсечение ненужной ин-

формации). Параметры, регулируемые при управлении 

транспортным средством (скорость, ускорение, дистанция и 

боковой интервал). Определение резервов управления путем 

сравнения предельных значений, регулируемых параметров с 

их текущими значениями. Безопасные резервы управления 

транспортным средством. Возникновение нештатных ситуа-

ций при уменьшении резервов управления относительно их 
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безопасной величины. 

3. Саморегуляция надежности водителя. Резкое снижение 

надежности водителя при неожиданном возникновении не-

штатной ситуации. Влияние на время реакции водителя его 

стажа и возраста (умения прогнозировать возникновение не-

штатной ситуации). 

 

4. Типы водителей, определяемые их личностными каче-

ствами (завышающих и занижающих безопасные резервы). 

Приобретение отрицательного опыта водителями, занижаю-

щими безопасные резервы управления, с увеличением стажа 

управления транспортным средством. Мотивы безопасного и 

эффективного управления транспортным средством. Кон-

фликт мотивов эффективного и безопасного управлением 

транспортным средством, способы его снятия. Целесообраз-

ность проведения психофизиологического отбора и подбора 

водителей для повышения их надежности. 

 

5. Влияние утомления на надежность водителя. Зависи-

мость надежности водителя от продолжительности управле-

ния транспортным средством. Режим труда и отдыха водите-

ля. Влияние на надежность водителя различных видов недо-

моганий, продолжительности нетрудоспособности и различ-

ных видов заболеваний. Зависимость надежности водителя от 

курения и степени опьянения. 

 

6. Понятие об автокультуре, как средстве повышения точ-

ности определения безопасных резервов управления транс-

портным средством и удовлетворения потребности в ощуще-

нии удовольствия от управления транспортным средством на 

границе устойчивости его движения путем моделирования 

нештатных ситуаций на автодромах. 

 

Тема 3.  

Влияние 

свойств транс-

портного сред-

ства на эффек-

тивность и без-

опасность 

управления  

Содержание 2 

1. Силы и моменты, действующие на автомобиль в различ-

ных условиях движения. Уравнение тягового баланса. Сила 

сцепления колес с дорогой. Понятие о коэффициенте сцепле-

ния. Диапазон изменения коэффициента сцепления в зависи-

мости от состояния шин и дорожного покрытия. Условие 

движения без буксования колес. 

 

2. Свойства эластичного колеса. Круг силы сцепления. 

Влияние величины продольной реакции на боковую реакцию. 

Деформации автошины при разгоне, торможении и действии 

боковой силы. Угол увода. Аквапланирование шины. 

 

3. Силы и моменты, действующие на автомобиль при тор-

можении и при криволинейном движении. 

 

4. Скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость 

транспортного средства. Устойчивость продольного и боко-

вого движения транспортного средства. Условия потери 

устойчивости бокового движения транспортного средства при 

разгоне, торможении и повороте. Устойчивость против опро-

кидывания. Резервы устойчивости транспортного средства. 

 

5. Управляемость продольным и боковым движением 

транспортного средства. Влияние технического состояния си-

стем управления подвески и шин на управляемость. 

 

6. Влияние свойств транспортного средства на эффектив-

ность и безопасность управления им. 
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1.Самостоятельная работа: Построение схем сил, дей-

ствующих на автомобиль в различных условиях движения 

      2 

Тема 4.  

Дорожные усло-

вия и безопас-

ность движения 

Содержание 1 

1. Габарит, динамический габарит транспортного средства, 

опасное пространство, возникающее вокруг транспортного 

средства при движении. Изменение размеров опасного про-

странства при изменении скорости, формы - при изменении 

траектории. Резервы управления скоростью, дистанцией и бо-

ковым интервалом. Текущие и безопасные значения резервов. 

Условие безопасного управления. 

 

2. Дорожные условия, влияющие на точность прогноза из-

менения дорожной ситуации и определения соответствия те-

кущих резервов безопасным значениям (точность определе-

ния безопасных значений скорости, дистанции и бокового ин-

тервала) в свободном транспортном потоке. Влияние на точ-

ность оценки водителем безопасных значений скорости, 

дистанции и бокового интервала следующих параметров до-

роги: ширины проезжей части, ширины и состояние обочин, 

расстояния видимости дороги, радиуса поворота, величины 

продольного уклона дороги, длины прямолинейных участков 

дороги, типа пересечения дорог и расстояния видимости на 

перекрестках и железнодорожных переездах, скользкости и 

ровности дорожного покрытия. Влияние на точность опреде-

ления безопасных значений скорости, дистанции до препят-

ствия и бокового интервала темного времени, осадков в виде 

дождя и снега, тумана. 

 

3. Влияние снижения уровня удобства движения в транс-

портном потоке на вероятность и тип ДТП. Зависимость без-

опасной дистанции от категорий транспортных средств в паре 

ведущий - ведомый. Безопасные условия обгона (опереже-

ния). Влияние уровня удобства движения на точность опреде-

ления безопасной дистанции, возможности обгона (опереже-

ния). 

 

4. Повышение риска ДТП при увеличении отклонения мак-

симальной скорости транспортного средства от средней ско-

рости транспортного потока, как в сторону ее превышения, 

так и в сторону уменьшения. Повышение риска ДТП при уве-

личении неравномерности движения транспортного средства 

в транспортном потоке - повышении шума ускорения. 

 

Тема 5.  

Принципы эф-

фективного, 

безопасного и 

экологичного 

управления 

транспортным 

средством 

 

 

 

 

  

Содержание 1 

1. Показатели эффективности управления транспортным 

средством. Зависимость средней скорости транспортного 

средства от его максимальной скорости при изменении плот-

ности транспортного потока. Оптимизация скорости транс-

портного средства при изменении плотности транспортного 

потока. Снижение эксплуатационного расхода топлива - 

единственный способ повышения эффективности управления 

транспортным средством при движении в транспортном по-

токе. 

 

2. Условие эффективного управления. Влияние равномер-

ности движения на расход топлива. Влияние агрессивной мо-

дели управления в транспортных потоках различной плотно-

сти на среднюю скорость транспортного средства и эксплуа-
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тационный расход топлива. 

3. Уменьшение потребления топлива, мировым автопар-

ком — глобальная проблема. Принципы экономичного 

управления транспортным средством. Факторы, влияющие на 

эксплуатационный расход топлива. Величина перемещения 

педали скорости при разгоне. Верхний и нижний диапазоны 

оптимальной частоты вращения коленчатого вала в неустано-

вившихся режимах движения. 

 

4. Минимально устойчивая скорость на передачах, выбор 

передачи при движении с постоянной скоростью. «Качание» 

педали скорости при установившемся движении - типичная 

ошибка водителей. Движение на спуске. Влияние величины 

замедления на расход топлива. 

 

5. Нормативная модель эффективного безопасного и эко-

логичного управления транспортным средством. 

 

Самостоятельная учебная работа:  

Закрепление учебного материала по темам 4,5   с использо-

ванием конспекта и рекомендованной литературе. 

 

2 

Тема 6.  

Особенности 

управления 

транспортными 

средствами раз-

личных катего-

рий и подкате-

горий в штат-

ных ситуациях 

Содержание 4 

1. Оптимальная рабочая поза водителя, ее изменение при 

управлении транспортными средствами различных категорий 

и подкатегорий. Порядок принятия оптимальной рабочей по-

зы. Регулировка зеркал заднего вида. Техника вращения ру-

левого колеса, обеспечивающая сохранение обратной связи о 

положении управляемых колес. Техника выполнения опера-

ций с другими органами управления транспортным сред-

ством. Управление органом переключения передач с различ-

ными типами трансмиссий. 

 

2. Пуск двигателя, начало движения и разгон до выбранной 

скорости. Переключение передач при разгоне транспортного 

средства с механической трансмиссией. Особенности пере-

ключения передач при разгоне транспортного средства с мно-

гоступенчатой механической трансмиссией. Управление ра-

ботой автоматической коробки передач. Обеспечение равно-

мерности движения с выбранной скоростью. Контроль скоро-

сти по спидометру. 

 

3. Преодоление подъемов. Способы регулирования скоро-

сти на спуске. Штатное замедление транспортного средства. 

Способы реализации штатного замедления. Снижение интен-

сивности торможения двигателем на транспортных средствах 

с автоматической трансмиссией. Отсутствие возможности 

движения накатом на большинстве транспортных средств с 

автоматической трансмиссией. Рекомендуемые способы пла-

нируемого снижения скорости транспортного средства. Вы-

бор скорости и траектории движения при прохождении пово-

ротов. Встречный разъезд. Особенности управления транс-

портным средством на горных дорогах. 

 

4. Схемы сочленения транспортных средств различных ка-

тегорий и подкатегорий с прицепным составом и их влияние 

на свойства сочлененного транспортного средства, как объек-

та управления. Изменение свойств состава транспортных 

средств как объекта управления по сравнению со свойствами 

тягача. Автоколебания прицепа и связанное с этим увеличе-
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ние динамической ширины состава транспортных средств. 

Увеличение динамической ширины состава транспортных 

средств на повороте. Управление составом 

5. Способы контроля штатности установившегося режима 

движения на свободных участках пути, на повороте. Опти-

мальная скорость движения в транспортном потоке. Выбор 

дистанции и бокового интервала в транспортном потоке. 

Способы контроля соответствия выбранной скорости и ди-

станции безопасному значению. Выбор полосы движения на 

многополосной дороге. Необходимость смены полосы движе-

ния, оценка целесообразности обгона или опережения. Усло-

вия безопасной смены полосы движения. Почему необходимо 

освобождать левые полосы движения, если правые полосы 

свободны. Необходимость оценки ситуации как спереди, так 

и сзади транспортного средства. 

 

6. Проезд перекрестков. Выбор скорости проезда пере-

крестка. Опасности, возникающие при проезде перекрестков 

по дороге с многополосным движением. Опасность въезда на 

перекресток при разрешающем сигнале светофора, при отсут-

ствии возможности выехать с перекрестка. 

 

7. Движение в неустойчивых транспортных потоках. Во-

ждение в населенном пункте. Выбор скорости при движении 

между перекрестками на основании прогноза режима работы 

светофора. Проезд остановок общественного транспорта. Вы-

бор скорости при проезде пешеходных переходов. Опасности 

проезда пешеходных переходов на многополосной дороге.  

 

8. Вождение в темное время суток. Причины повышения 

аварийности в темное время суток. Правила пользования 

дальним светом при встречном разъезде на горизонтальном 

участке, на перегибе дороги. Правила пользования дальним 

светом при обгоне (опережении) водителями обгоняющего 

(опережающего) и обгоняемого (опережаемого) транспортно-

го средства. 

 

9. Вождение во время дождя. Причины повышения ава-

рийности во время дождя. Изменение скользкости покрытия в 

начале дождя, при сильном дожде, в период просыхания до-

роги после дождя. Вождение при снегопаде. Причины повы-

шения аварийности при снегопаде. Вождение при гололедице. 

Причина повышения аварийности при гололедице. Места об-

разования гололедицы. Температурные условия, способству-

ющие образованию гололедицы. Вождение в туман. Правила 

пользования приборами освещения. Правила остановки и сто-

янки в тумане. 

 

Тема 7.  

Оптимальные 

алгоритмы (эко-

номичный и 

скоростной) 

управление 

транспортными 

средствами раз-

личных катего-

рий и подкате-

Содержание 2 

1. Нормы эксплуатационного расхода топлива.  

2. Пуск двигателя и начало движения. Остановка двигателя 

после завершения поездки. 

 

3. Действия педалью скорости при разгоне транспортного 

средства с механической трансмиссией и транспортного сред-

ства с автоматической трансмиссией при отсутствии режима 

экономичного управления. Влияние конструктивных пара-

метров транспортного средства (номинальной частоты вра-

щения коленчатого вала и числа передач в коробке передач), 
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горий  а также нагрузки транспортного средства, величины и знака 

уклона дороги на величину оптимального диапазона частоты 

вращения коленчатого вала при разгоне и замедлении в про-

цессе движения на подъем. 

4. Оптимальная скорость равномерного движения, ее ста-

билизация. Скорость, которую не следует превышать в сво-

бодных условиях движения для эффективного расходования 

топлива. Влияние скорости и продолжительности равномер-

ного движения на эксплуатационный расход топлива. Выбор 

передачи при равномерном движении. Минимально устойчи-

вые скорости движения на передачах. Способы экономичного 

и безопасного преодоления спусков. 

 

5. Влияние интенсивности замедления на расход топлива. 

Влияние способа замедления на его интенсивность. Частота 

вращения коленчатого вала, соответствующая включению 

подачи топлива при торможении двигателем. 

 

6. Дорожные ситуации, в которых необходимо применять 

скоростной алгоритм регулирования скорости. Оптимальная 

частота вращения коленчатого вала в момент переключения 

передач при скоростном разгоне в отсутствие и при наличии 

регулятора максимальной частоты вращения коленчатого ва-

ла. 

 

Тема 8.  

Особенности 

управления 

транспортными 

средствами раз-

личных катего-

рий и подкате-

горий в нештат-

ных ситуациях  

Содержание 2 

1. Понятие о нештатной ситуации. Типы возможных не-

штатных ситуаций. 

 

2. Техника управления при буксовании ведущих колес в 

отсутствие противобуксовочной системы (ПБС). Алгоритмы 

скоростного разгона при отсутствии и при наличии буксова-

ния, их изменение при наличии ПБС. Влияние типа привода 

транспортного средства при отсутствии ПБС на появление 

сноса или заноса при разгоне. 

 

3. Техника управления при блокировке колес при отсут-

ствии антиблокировочной системы (АБС), ее изменение при 

наличии АБС. Алгоритм действий водителя при торможении 

с блокировкой колес. Способы снижения вероятности заноса 

на транспортных средствах с различными типами привода. 

Поведение транспортного средства в процессе торможения 

при неравенстве коэффициента сцепления под колёсами лево-

го и правого бортов. Алгоритмы действий водителя с учетом 

типа привода при возникновении сноса или заноса в процессе 

торможения. 

 

4. Влияние поворачиваемости на возникновение сноса или 

заноса транспортного средства. Влияние действий водителя 

на поворачиваемость транспортного средства с различными 

типами приводов ведущих колес. Критическое боковое уско-

рение и критическая скорость транспортного средства с из-

быточной поворачиваемостью. Изменение поворачиваемости 

транспортного средства на входе и выходе из поворота. Вли-

яние запаздывания поворота рулевого колеса на возможность 

ликвидации заноса. Действия водителя по уменьшению сноса 

и ликвидации заноса с учетом типа привода ведущих колес 

транспортного средства. 
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5. Алгоритмы действий водителя с учетом типа привода 

ведущих колес транспортного средства при превышении без-

опасной скорости на входе в поворот. 

 

6. Объезд препятствия, как средство предотвращения наез-

да, когда затормозить уже невозможно. 

 

7. Складывание состава транспортных средств. Действия 

водителя при складывании автопоезда. 

 

Внеаудиторная самостоятельная  учебная работа по освоению ПМ.02 
1. Доработка схем сил, действующих на автомобиль в различных условиях 

движения 

2. Анализ особенностей управления транспортными средствами категорий 

«С», «СЕ» и подкатегорий»С1»,«С1Е» 

3. Работа с конспектами и рекомендуемой литературой по основам теории 

управления транспортными средствами 

8 
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Структура и программа ПМ.03 

Наименование 

модуля и тем 

программы 

Содержание учебного материала,   

практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ «С» 

ПМ.03 Методические основы деятельности мастера  

производственного обучения вождению транспортными средствами  

категорий «C», подкатегорий «С1», категорий «СЕ», подкатегорий «С1Е» 

35 

Тема 1.  

Методика про-

фессионального 

обучения как 

наука и учебная 

дисциплина  

Содержание 2 

1. Специфика методики профессионального обучения как 

научной области педагогических знаний. Методика професси-

онального обучения как важнейший компонент профессио-

нальной подготовки педагогов профессиональной школы. 

Различия методики обучения и педагогики. Взаимосвязь ос-

новных компонентов процесса обучения. Предмет познания 

методики профессионального обучения. 

 

2. Основные понятия методики профессионального обуче-

ния и методическая терминология. Система понятий и соотно-

симых с ними терминов. Классификация методических поня-

тий. Дидактико-методические понятия. Методико-

технические или технико-методические понятия. Методиче-

ские понятия и термины, являющиеся результатом деления 

общих дидактико-методических понятий. Названия методов, 

методических приемов, характерных не для дидактики в це-

лом, а для обучения техническим дисциплинам. Названия раз-

личных средств обучения техническим предметам. Понятия и 

термины из истории методики профессионального обучения. 

 

3. Перспективы развития методики профессионального 

обучения. Направления развития методики профессионально-

го обучения. Современные технологии обучения. 

 

Тема 2.  

Методическая 

деятельность 

мастера произ-

водственного 

обучения во-

ждению 

Содержание 2 

1. Сущность методической деятельности преподавателя. 

Цель методической деятельности. Функции методической де-

ятельности. Объект методической деятельности. Предмет ме-

тодической деятельности. Субъекты методической деятельно-

сти. Продукты (результаты) методической деятельности. 

 

2. Виды методической деятельности. Формирование мето-

дических умений. Классификация методических умений. 

Уровни методических умений. 

 

Тема 3.  

Профессиональ-

но-педагогиче-

ская деятель-

ность мастера 

производствен-

ного обучения 

вождению 

Содержание 2 

1. Методологическая структура педагогической деятельно-

сти мастера производственного обучения вождению. Самосо-

знание мастера производственного обучения вождению. 

Структура способностей и педагогического мастерства. 

 

2. Педагогический процесс как объект деятельности масте-

ра производственного обучения вождению. Стили педагогиче-

ского общения. Уровни педагогического общения. Этапы пе-

дагогического общения. Коммуникативные педагогические 

приемы, способствующие успешному общению. 
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3. Профессионально важные качества, необходимые масте-

ру производственного обучения вождению для общения. 

Профессиональная этика и педагогический такт мастера про-

изводственного обучения вождению. Педагогическое мастер-

ство мастера производственного обучения вождению. Стили 

педагогического управления. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа: 1. Вы-

бор стиля педагогического общения в зависимости от воз-

растных и коммуникативных особенностей обучающихся 

2 

Тема 4.  

Порядок разра-

ботки учебно-

методических 

материалов для 

проведения за-

нятий 

Содержание 2 

1. Назначение и порядок составления: расписания занятий, 

календарно-тематического плана проведения занятий по учеб-

ному предмету «Вождение транспортных средств». 

 

2. Структура, содержание и порядок составления разверну-

того тематического плана проведения занятия по учебному 

предмету «Вождение транспортных средств». 

 

3. Порядок составления методических рекомендаций по ор-

ганизации образовательного процесса по учебному предмету 

«Вождение транспортных средств». 

 

Тема 5.  
Методика раз-

работки (обнов-

ления) образо-

вательной про-

граммы учебно-

го предмета  

Содержание 2 

1. Структура и содержание примерной программы учебного 

предмета. 

 

2. Основные правила разработки (обновления) образова-

тельной программы учебного предмета. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа по освоению Темы 5. 
1. Анализ особенностей профессионального обучения водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий 

     2 

Тема 6.  

Подготовка ма-

стера производ-

ственного обу-

чения вождению 

транспортных 

средств соответ-

ствующих кате-

горий и подка-

тегорий к заня-

тиям  

Содержание 1 

1. Требования к автодромам, автоматизированным авто-

дромам и закрытым площадкам для проведения экзаменов по 

первоначальным навыкам управления транспортным сред-

ством. 

 

2. Требования к средствам аудио- и видеорегистрации про-

цесса проведения практических экзаменов. 

 

3. Требования к автоматизированной системе контроля и 

оценки навыков управления транспортными средствами кан-

дидатов в водители. 

 

4. Требования к маршрутам, на которых проводятся экза-

мены по управлению транспортным средством в условиях до-

рожного движения. 

 

Тема 7. 

Правила прове-

дения практиче-

ских экзаменов 

на право управ-

ления транс-

портными сред-

ствами 

Содержание 1 

1. Методика проведения экзамена по первоначальным 

навыкам управления транспортным средством.  

2. Испытательные упражнения экзамена по первоначаль-

ным навыкам управления транспортными средствами. 

 

3. Методика проведения экзамена по управлению транс-

портным средством в условиях дорожного движения. 
 

Тема 8.  

Учебно-учетная 

документация 

Содержание 2 

1. График очередности обучения вождению. 

 2. Индивидуальная книжка учащегося по учету обучения 
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мастера произ-

водственного 

обучения во-

ждению транс-

портных средств 

соответствую-

щих категорий и 

подкатегорий  

вождению. 

3. Путевой лист на учебный автомобиль. 

4. Планы-конспекты занятий. 

5. Схемы учебных маршрутов. 

Тема 9.  

Структура заня-

тия обучения 

вождению авто-

мобиля  

Содержание 2 

1. Подготовительная часть. Основная часть. Заключитель-

ная часть. 

 

2. Структура основной части занятия. Структура вводного 

инструктажа.  Структура заключительной части занятия. 

 

3. Текущее инструктирование. Дополнительное инструкти-

рование. Контрольное задание. Заключительное инструктиро-

вание. 

 

Тема 10.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Посад-

ка, действия ор-

ганами управле-

ния» 

Содержание 1 

1. Ознакомление с органами управления и контрольно-

измерительными приборами учебного транспортного сред-

ства, регулировка положения сиденья, органов управления и 

зеркал заднего вида, пристегивание ремнем безопасности. 

 

2. Действия органами управления сцеплением и подачей 

топлива; взаимодействие органами управления сцеплением и 

подачей топлива; действия органами управления сцеплением 

и переключением передач; взаимодействие органами управле-

ния сцеплением, переключением передач и подачей топлива 

при переключении передач в восходящем и нисходящем по-

рядке. 

 

3. Действия органами управления рабочим и стояночным 

тормозами; взаимодействие органами управления подачей 

топлива и рабочим тормозом; взаимодействие органами 

управления сцеплением, подачей топлива, переключением пе-

редач, рабочим и стояночным тормозами; отработка приемов 

руления. 

 

Тема 11.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Пуск 

двигателя, нача-

ло движения, 

переключение 

передач в вос-

ходящем  по-

рядке, переклю-

чение передач в 

нисходящем по-

рядке, останов-

ка, выключение 

двигателя»  

 

Содержание 1 

1. Действия при пуске и выключении двигателя; действия 

при переключении передач в восходящем порядке; действия 

при переключении передач в нисходящем порядке. 

 

2. Действия при остановке; действия при пуске двигателя, 

начале движения, переключении передач в восходящем по-

рядке, переключении передач в нисходящем порядке, оста-

новке, выключении двигателя. 

 

Тема 12.  

Особенности 
Содержание 1 

1. Начало движения, разгон с переключением передач в  
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методики про-

ведения занятий 

по теме «Начало 

движения, дви-

жение по коль-

цевому маршру-

ту, остановка в 

заданном месте 

с применением 

различных спо-

собов торможе-

ния»  

восходящем порядке и снижение скорости с переключением 

передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому 

маршруту, торможение двигателем, остановка. 

2. Начало движения, разгон, движение по прямой, останов-

ка в заданном месте с применением плавного торможения; 

начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в 

заданном месте с применением прерывистого торможения 

(для транспортных средств, не оборудованных АБС). 

 

3. Начало движения, разгон, движение по прямой, останов-

ка в заданном месте с применением ступенчатого торможения 

(для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало 

движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном 

месте с применением экстренного торможения. 

 

Тема 13.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Дви-

жение задним 

ходом» 

Содержание 1 

1. Начало движения вперед, движение по прямой, останов-

ка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение пе-

редачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, кон-

тролирование траектории и безопасности движения через зер-

кала заднего вида, остановка. 

 

2. Начало движения вперед, движение по прямой, останов-

ка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение пе-

редачи заднего хода, движение задним ходом с  поворотами 

направо и налево, контролирование траектории и безопасно-

сти движения через зеркала заднего вида, остановка.  

 

Тема 14.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Дви-

жение в ограни-

ченных проез-

дах, сложное 

маневрирова-

ние» 

Содержание 1 

1. Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сто-

рон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот перед-

ним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд 

по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с 

применением заднего хода в ограниченном по ширине про-

странстве. 

 

2. Движение по габаритному тоннелю передним и задним 

ходом из положения с предварительным поворотом направо 

(налево); движение по наклонному участку, остановка на 

подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, 

начало движения на спуске. 

 

3. Постановка на стоянку передним и задним ходом парал-

лельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и зад-

ним ходом из положения с предварительным поворотом 

направо (налево). 

 

Тема 15.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Дви-

жение с прице-

пом» 

Содержание 1 

1. Сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепле-

ние. 

 

2. Движение с прицепом передним и задним ходом с пово-

ротами направо и налево. 

 

3. Въезд в «бокс» с прицепом передним и задним ходом из 

положения с предварительным поворотом направо (налево). 

 

Тема 16.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Во-

ждение по учеб-

Содержание 2 

 1. Подготовка к началу движения.  

2. Выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в 

транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, 

остановка и начало движения на различных участках дороги и 

в местах стоянки. 
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ным маршру-

там»  

3. Перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опе-

режение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, 

движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок 

маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов. 

 

4. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в 

прямом направлении, с поворотами направо и налево, разво-

ротом для движения в обратном направлении; движение в 

транспортном потоке вне населенного пункта; движение в 

темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 

 

Тема 17.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Устра-

нение неисправ-

ностей» 

Содержание 2 

1. Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе 

смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня 

охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; 

проверка и доведение до нормы уровня жидкости в бачке 

стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня 

тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной 

системы. 

 

2. Проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка и 

доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; провер-

ка герметичности гидравлического тормозного привода визу-

альным осмотром; проверка герметичности пневматического 

тормозного привода по манометру. 

 

3. Проверка натяжения приводных ремней; снятие и уста-

новка щетки стеклоочистителя; снятие и установка колеса; 

снятие и установка приводного ремня; снятие и установка ак-

кумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; сня-

тие и установка плавкого предохранителя. 

 

Тема 18.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Прие-

мы управления 

автопоездом»  

Содержание 2 

1. Подготовка к выезду, сцепка автопоезда, проверка тех-

нического состояния автопоезда, начало движения, движение 

по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением ско-

рости, торможение двигателем, остановка; начало движения, 

разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения. 

 

2. Начало движения, движение с поворотами направо, нале-

во и разворотом для движения в обратном направлении; нача-

ло движения вперед, движение по прямой, остановка, движе-

ние задним ходом по прямой, контролирование траектории и 

безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка. 

 

3. Начало движения вперед, движение по прямой, останов-

ка, движение задним ходом с поворотами направо и налево, 

контролирование траектории и безопасности движения через 

зеркала заднего вида, остановка, расцепка автопоезда. 

 

Тема 19.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Управ-

ление автопоез-

дом в ограни-

ченных проез-

дах» 

Содержание 1 

1 Повороты налево и направо на 90 градусов при ограни-

ченной ширине полосы движения (при движении вперед). 

 

2. Начало движения задним ходом, въезд в «габаритный 

коридор» с поворотом на 90 градусов направо (налево), дви-

жение в «габаритном коридоре», подъезд задним бортом к 

имитатору погрузочной платформы (ряду стоек), остановка 

перед имитатором погрузочной платформы, выезд из «габа-

ритного коридора» передним ходом в сторону, противопо-
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ложную въезду в «габаритный коридор», остановка, начало 

движения задним ходом. 

3. Проезд перекрестка и железнодорожного переезда; раз-

вороты без применения и с применением заднего хода; начало 

движения задним ходом, движение по прямой в «габаритном 

коридоре» задним ходом, остановка, начало движения перед-

ним ходом, движение по прямой в «габаритном коридоре» пе-

редним ходом, остановка. 

 

Тема 20.  

Особенности 

методики про-

ведения занятий 

по теме «Подго-

товка автопоез-

да к движению»  

Содержание 2 

1. Проверка наличия смазки в механизме узла сцепки.  

2. Проверка и доведение до нормы давления воздуха в ши-

нах колес. 

 

3. Проверка надежности соединения страховочных тросов 

(цепей), проверка работы внешних световых приборов прице-

па. 
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VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДПП 

По окончания обучения проводится итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация состоит из трех этапов:  

– итоговая аттестация в форме проведения контрольно-проверочного урока по 

обучению вождению транспортного средства;  

– итоговая аттестация в форме проведения контрольно-проверочного урока по 

обучению устранению неисправностей транспортного средства;  

– итоговая аттестация в форме разработки плана урока производственного 

обучения. 
 

Наименование мо-

дулей и тем про-

граммы 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и 

методы 

контроля 

Общепрофессиональный (базовый) цикл 

Педагогические 

технологии при ор-

ганизации учебного 

вождения транс-

портных средств 

соответствующих 

категорий и подка-

тегорий  

ПК 1. Организовывать 

учебно-производствен-

ную деятельность обу-

чающихся по вождению 

транспортных средств 

соответствующих кате-

горий и подкатегорий.  

ПК 2. Осуществлять пе-

дагогический контроль и 

оценку освоения квали-

фикации водителя в про-

цессе практического во-

ждения транспортных 

средств соответствую-

щих категорий и подка-

тегорий.  

– проведен анализ форм и 

методов профессиональ-

ного обучения водителей 

транспортных средств;  

– определены цели и зада-

чи воспитания в процессе 

обучения водителей;  

– проведен анализ норма-

тивных правовых актов 

по охране труда в обра-

зовательных организаци-

ях;  

– проведен анализ норма-

тивных правовых актов 

по охране окружающей 

природной среды при ор-

ганизации образователь-

ной деятельности  

– проведен контрольно-

проверочный урок по 

обучению вождению 

транспортного средства 

Текущий 

контроль 

(оценка  

Профессиональный цикл 

Педагогические 

технологии при ор-

ганизации практи-

ческих занятий по 

техническому об-

служиванию транс-

портных средств 

соответствующих 

категорий и подка-

тегорий  

ПК 1. Организовывать 

учебно-производствен-

ную деятельность обу-

чающихся по вождению 

транспортных средств 

соответствующих кате-

горий и подкатегорий.  

ПК 2. Осуществлять пе-

дагогический контроль и 

оценку освоения квали-

фикации водителя в про-

цессе практического во-

ждения транспортных 

средств соответствую-

– освоено содержание мо-

дуля 2.3. «Конструкция, 

устройство и эксплуата-

ция транспортных 

средств соответствую-

щих категорий и подка-

тегорий  

–  проведен анализ струк-

туры и содержания обра-

зовательной программы 

учебного предмета 

«Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств 

Текущий 

контроль 

(оценка  
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щих категорий и подка-

тегорий.  

соответствующих кате-

горий и подкатегорий как 

объектов управления»;  

–  проведен контрольно- 

проверочный урок по 

обучению устранению 

неисправностей транс-

портных средств соот-

ветствующих категорий 

и подкатегорий 

Теоретические и 

прикладные аспек-

ты методической 

работы мастера 

производственного 

обучения  

ПК 3. Планировать учеб-

ную работу и вести учет 

выполнения программ 

производственного обу-

чения вождению ТС и 

успеваемости обучаю-

щихся  

– проведен анализ особен-

ностей профессиональ-

ного обучения водителей 

транспортных средств 

соответствующих кате-

горий и подкатегорий;  

– проведены выбор и 

обоснование методов 

обучения в зависимости 

от целей занятия;  

–  проведен подбор зако-

нодательных актов и 

учебно-методической ли-

тературы, необходимых 

для разработки плана 

урока производственного 

обучения;  

–  составлен план прове-

дения практического за-

нятия по учебному пред-

мету  

Текущий 

контроль 

(оценка)  
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IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ДППП 

 
Учебно-методические материалы представлены: 

– Учебно-методическим комплексом «Профессиональное обучение водителей 

транспортных средств» ФГАУ  ГНИИ ИТТ «Информика»; 

– Дополнительной профессиональной программой – программой профессио-

нальной переподготовки мастеров производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств категорий «М», «В», 

«ВЕ», «С»,  «СЕ», подкатегорий «В1», «С1», «С1Е»  

– методическими рекомендациями по организации образовательного процес-

са, утвержденными директором областного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Курский автотехнический колледж»; 

– материалами для проведения итоговой аттестации обучающихся, утвер-

жденными директором областного бюджетного профессионального образовательно-

го учреждения «Курский автотехнический колледж».  
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XI.  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

п/п Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Телевизор шт 1 

2 DVD проигрыватель шт 1 

3 Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

шт 1 

4 Мультимедийный проектор шт 1 

5 Экран шт 1 

6 Магнитная доска со схемой населенного 

пункта 

шт 1 

 

 


