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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                   
«УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ «В»» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета является частью  программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1408. 

 
 

1.2. Место учебного предмета  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебный предмет относится к специальному циклу Программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 
В результате освоения предмета слушателей должен: 

 уметь: 

-  проводить контрольный осмотр и проверку технического состояния 

автомобиля; 

-  осуществлять техническое обслуживание и устранение неисправнотей 

автомобиля; 

 

знать: 
-  назначение, устройство, принцип работы и способы устранения 

неисправностей основных агрегатов, систем и узлов автомобиля; 

-  перечень неисправностей транспортных средств, влияющих на безопасность 

движения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  20 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя  20часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лекционные занятия 18 

     практические занятия 2 

Итоговая аттестация в форме                                                              Зачета   
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2.2 Тематический  план и содержание учебного предмета 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Устройство 

транспортных средств 

 
16  

Тема 1.1.  
Общее устройство  

транспортных средств 

категории «В» 

Часов по теме   

Содержание учебного материала 1  
Общее устройство ТС категории «В»: назначение и расположение основных агрегатов, 

узлов, механизмов и систем; технические характеристики и классификация ТС категории 

«В» 
1  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:    

Тема 1.2.  

Кузов автомобиля, рабочее 

место водителя, системы 

пассивной безопасности 

Часов по теме 1  

Содержание учебного материала   

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: типы и 

компоненты кузова; рабочее место водителя; назначение и расположение органов 

управления, контрольно-измерительных приборов; системы пассивной безопасности: 

ремни безопасности, подголовники сидений, подушки безопасности; неисправности 

элементов кузова и систем пассивной безопасности. 

1  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: Решение ситуационных задач 0  

Контрольные работы 0  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

  Тема 1.3 

Общее устройство и работа 

двигателя 

 

Часов по теме 2  

Содержание учебного материала   

Общее устройство и работа двигателя: типы двигателей; назначение; устройство и 

принцип работы двигателя внутреннего сгорания; горюче-смазочные материалы и их 

экономия; возможные неисправности двигателей. 
2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  Решение ситуационных задач 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям,   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
решение тематических задач. 

  Тема 1.4. 

Общее устройство и работа 

трансмиссий 

Часов по теме 2  

Содержание учебного материала   

Общее устройство и работа трансмиссий: Схемы трансмиссий ТС категории «В» и 

различными приводами; назначение, устройство и принцип работы сцепления; 

назначение, устройство и принцип работы коробки передач (механической и 

автоматической); назначение, устройство и принцип работы раздаточной коробки, 

карданной передачи, главной передачи, дифференциала; маркировка и правила 

применения трансмиссионных масел и пластичных смазок. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  Решение ситуационных задач 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

  Тема 1.5. 

Назначение, устройство и 

работа ходовой части 

 

Часов по теме 2  

Содержание учебного материала   

Назначение, устройство и работа ходовой части: основные элементы рамы; общее  

устройство передней и задней подвесок; автомобильные шины их устройство и 

маркировка; влияние углов установки передних колес на безопасность движения; тягово-

сцепное устройство. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  Решение ситуационных задач 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

  Тема 1.6. 

Назначение, устройство и 

работа тормозных систем. 

Часов по теме 2  

Содержание учебного материала   

Назначение, устройство и работа тормозных частей: рабочая, стояночная и запасная 

тормозные системы; работа вакуумного усилителя тормозов; тормозные жидкости и 

правила их применения; возможные неисправности тормозных систем. 
2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  Решение ситуационных задач 0  

Контрольные работы 0  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

  Тема 1.7. 

Назначение, устройство и 

работа рулевого управления. 

 

Часов по теме 2  

Содержание учебного материала   

Назначение, устройство и работа рулевого управления: рулевые механизмы и рулевые 

приводы; гидравлические и электрические усилители рулевого управления; возможные 

неисправности рулевого управления. 
2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  Решение ситуационных задач 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

  Тема 1.8. 

 Электронные системы 

помощи водителю. 

 

Часов по теме 2  

Содержание учебного материала   

Электронные системы помощи водителю: антиблокировочная система тормозов, 

антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система 

блокировки дифференциала, круиз-контроль, система сканирования пространства вокруг 

автомобиля, системы автоматической парковки. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия   0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

  Тема  1.9. 

Источники и потребители 

электрической энергии. 

Часов по теме 1  

Содержание учебного материала   

Источники и потребители электрической энергии: назначение, устройство, маркировка и 

правила эксплуатации аккумуляторных батарей, генератора, стартера, 

системы зажигания; внешние световые приборы, системы вентиляции и отопления салона 

и их возможные неисправности. 

1  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия   0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям,   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
решение тематических задач. 

  Тема 1.10. 

Общее устройство прицепов и 

тягово- сцепных устройств. 

Часов по теме 1  

Содержание учебного материала   

Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: технические характеристики, 

устройство и электрооборудование прицепов; тягово-сцепные устройства, страховочные 

тросы (цепи) и их возможные неисправности 
1  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия   0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

Раздел 2. Техническое 

обслуживание. 

 
4  

  Тема 2.1. 

Виды технического 

обслуживания. 

 

Часов по теме 1  

Содержание учебного материала   

Виды технического обслуживания: периодичность технического обслуживания и 

прицепов, содержание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание прицепа; технический осмотр транспортных средств. 
1  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия   0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

  Тема 2.2. 

Меры безопасности и  

защита окружающей среды 

при эксплуатации  

транспортного средства. 

Часов по теме 1  

Содержание учебного материала   

Меры безопасности и защита окружающей среды при эксплуатации ТС:  правила техники 

безопасности для водителей; противопожарная безопасность автомобиля и 

автозаправочных станций; меры по защите окружающей среды при эксплуатации ТС. 
1  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия   0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа слушателей 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  Тема 2.3.  

Устранение неисправностей. 

 

Часов по теме 2  

Содержание учебного материала   

 0  

Лабораторные работы 0  
Практические занятия  Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы 

уровня масла в системе смазки двигателя, уровня охлаждающей жидкости, проверка 

состояния аккумуляторной батареи, проверка и доведение до нормы давления воздуха в 

шинах, обслуживание электрооборудования. 

2  

Контрольные работы 0  
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка к практическим занятиям, 

решение тематических задач. 
  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 20  

ИА в форме зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебного предмета  требует наличие учебного 

кабинета «Правила дорожного движения», оснащенного: 

 - посадочные места по количеству слушателей; 

 - рабочее место преподавателя; 

 -учебно-наглядные пособия по дисциплине «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств категории «В»»; 

 - учебно-методические материалы. 

  

Технические средства обучения: 

- ноутбук, мультимедиапроектор, электронные носители информации, комплект 

плакатов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, демонстрационных фильмов и слайдов. 

 

 

  Основные источники: 
1. Шестопалов С.К. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» М. Академия 2008 г. 

2. Роговцев В.Л., Пузанков А.Г., Олдфильд В.Д. «Устройство и эксплуатация 

автотранспортных средств» М.Транспорт 2002 г. 

 

Интернет источники 

 

 Интернет ресурс «Правила дорожного движения», форма доступа 

www edu.ru/modults.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

  

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
 - проводить контрольный осмотр и 

проверку технического состояния  

автомобиля; 

 - осуществлять техническое 

обслуживание и устранение 

неисправностей транспортных средств 

 

 

 

 - выполнение тестовых заданий 

 

знать: 

 

- назначение, устройство, принцип работы 

и способы устранения неисправностей 

основных агрегатов, систем и узлов 

автомобиля; 

 - перечень неисправностей транспортных 

средств, влияющих на безопасность 

движения. 

 

 

 

- проведение контрольных работ; 

- решение комплексных задач. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


