
Информация о промежуточных результатах 

деятельности ведущего  

учреждения образования «Слуцкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

по теме  «Научно-методическое обеспечение профессионально-технического 

образования по квалификации «Водитель автомобиля» за 2016/2017 учебный год 
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1.Разработка планов-конспектов: 

- учебный предмет «Устройство и эксплуатация 

автомобилей категорий «В» и «С»  по темам: 

«Общее устройство и механизмы двигателей», 

«Системы двигателей», «Электрооборудование», 

«Трансмиссия», «Кузов, ходовая часть и 

механизмы управления», «Техническое 

обслуживание и эксплуатация», «Правила 

охраны труда на автомобильном транспорте», 

«Итоговое занятие». 

- учебный предмет «Устройство и эксплуатация 

составов транспортных средств» (категория 

«СЕ») по темам: «Классификация и технические 

характеристики составов транспортных 

средств», «Особенности устройства и 

эксплуатации составов транспортных средств», 

«Техническое обслуживание составов 

транспортных средств», «Организация 

перевозок», «Охрана труда водителей составов 

транспортных средств», «Охрана окружающей 

среды и экономия эксплуатационных 

материалов», «Итоговое занятие». 

- учебный предмет «Устройство и эксплуатация 

мотоцикла» (категория «А») по темам: «Общее 

устройство  мотоцикла», «Двигатель», 

«Электрооборудование», «Трансмиссия», 

«Несущая система, ходовая часть», «Механизмы 

управления», «Итоговое занятие». 

- учебный предмет  «Правила дорожного 

движения» (категории «В», «С», «А»)  по темам: 

«Основные понятия и термины. Обязанности и 

права участников дорожного движения», 

«Дорожные знаки и разметка», «Регулирование 

дорожного движения. Проезд перекрестков», 

«Порядок движения, остановки и стоянки», 

«Пешеходные переходы и остановочные пункты 

маршрутных транспортных средств. 

Преимущества маршрутных транспортных 

средств. Железнодорожные переезды. Особые 

условия движения»,  «Порядок допуска МТС 

категории «С», «В», «А» к участию в дорожном 
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движении, их техническое состояние, 

оборудование», «Практическое применение 

положений Правил дорожного движения», 

«Итоговое занятие». 

- учебный предмет «Основы управления 

транспортным средством и безопасность 

движения» (категории «В», «С», «А», «СЕ») по 

темам: «Классификация и причины дорожно-

транспортных происшествий», «Методические 

основы по использованию органов управления 

автомобилем», «Эксплуатационные свойства 

автомобиля», «Основы маневрирования 

автомобилем», «Основы психофизиологии труда 

водителя», «Этика поведения водителя 

автомобиля», «Дорожные условия», 

«Управление автомобилем на перекрестках, 

пешеходных переходах, железнодорожных 

переездах», «Управление автомобилем в 

транспортном потоке», «Управление 

автомобилем в особых условиях», «Действия 

водителя при возникновении опасных ситуаций, 

влияющих на безопасность перевозки 

пассажиров и грузов», «Итоговое занятие». 

- учебный предмет «Первая помощь 

пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях» (категории «В», «С», «А», 

«СЕ») по темам: «Общие положения. Основы 

анатомии и физиологии человека», «Оказание 

первой помощи», «Последовательность действий 

при оказании первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях», 

«Негативное влияние употребление алкоголя, 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ на безопасность 

дорожного движения», «Итоговое занятие». 

- учебный предмет «Правовые основы 

дорожного движения» (категории «В», «С», 

«А», «СЕ») по темам: «Закон Республики 

Беларусь «О дорожном движении», 

«Ответственность за нарушения требований 

законодательства в области дорожного движения 

и обеспечения его безопасности», «Право 

собственности на МТС. Порядок 

государственной регистрации МТС и 

прохождения государственного технического 

осмотра МТС», «Правовые основы охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности», «Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев МТС», 

«Итоговое занятие». 
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- учебный предмет «Управление автомобилем» 

(категории «В» и «С») по темам:  

Тема 1. Начальное обучение (обучение на 

автотренажере или автомобиле).  

Упражнение 1.1. Приемы управления 

автомобилем.  

Упражнение 1.2. Движение с небольшой 

скоростью (до 10 км/ч). 

Тема 2.  Обучение на автодроме.  

Упражнение 2.1. Движение с изменением 

скорости.  

Упражнение 2.2. Движение с изменением 

направления.  

Упражнение 3. Маневрирование.  

Тематический контроль. 

Тема 3.  Управление автомобилем по дорогам вне 

населенных пунктов и по улицам населенных 

пунктов при различной интенсивности 

движения.  

Упражнение 4. Управление автомобилем по 

дорогам вне населенного пункта при различной 

интенсивности движения.  

Упражнение 5. Управление автомобилем по 

улицам и дорогам  населенного пункта при 

различной интенсивности движения. 

Тематический контроль. 

Тема 4. Совершенствование навыков управления 

автомобилем.  

Упражнение 6. Совершенствование навыков 

управления автомобилем на автодроме и на 

дорогах общего пользования.  

Упражнение 7. Совершенствование навыков 

управления автомобилем на дорогах в темное 

время суток. 

Экзамен в организации. 

- учебный предмет «Управление автомобилем»  

(с категории «В» на категорию «С») по темам:  

Тема 1. Обучение на автодроме. 

Упражнение 1. Приемы управления 

автомобилем.  

Упражнение 2. Маневрирование.  

Тема 2.  Управление автомобилем по дорогам вне 

населенных пунктов и по улицам населенных 

пунктов при различной интенсивности 

движения.  

Упражнение 3. Управление автомобилем по 

дорогам вне населенного пункта при различной 

интенсивности движения.  

Упражнение 4. Управление автомобилем по 

улицам и дорогам  населенного пункта при 

различной интенсивности движения. 

Тематический контроль. 



Экзамен в организации. 

- учебный предмет «Управление составом 

транспортных средств» (категория «СЕ») по 

темам:  

Тема 1. Обучение на автодроме. 

Упражнение 1. Приемы управления составом 

транспортных средств.  

Упражнение 2. Маневрирование.  

Тематический контроль. 

Тема 2.  Управление составом транспортных 

средств по дорогам вне населенных пунктов и по 

улицам населенных пунктов при различной 

интенсивности движения.  

Упражнение 3. Управление составом 

транспортных средств вне населенных пунктов и 

дорогам населенных пунктов при различной 

интенсивности движения.  

Тематический контроль. 

Тема 3. Совершенствование навыков управления 

составом транспортных средств. 

Упражнение 4. Совершенствование навыков 

управления составом транспортных средств на 

автодроме,  в различных дорожных ситуациях. 

Экзамен в организации. 

- учебный предмет «Управление мотоциклом» 

(категория «А») по темам:  

Тема 1. Начальное обучение (обучение на 

мототренажере или мотодроме). 

Упражнение 1.1. Приемы управления 

мотоциклом. 

Упражнение 1.2. Движение с небольшой 

скоростью (до 10 км/ч).  

Тема 2.  Обучение на мотодроме. 

Упражнение 2.1. Движение с изменением 

скорости. 

Упражнение 2.2. Движение с изменением 

направления. 

Упражнение 3. Маневрирование. 

Упражнение 4. Управление мотоциклом на 

кольцевом маршруте мотодрома. 

Тематический контроль. 

Экзамен в организации. 

- инструкционные карты для проведения 

практических занятий по учебному предмету 

«Устройство и эксплуатация автомобилей» 

(категория «С») по темам: «Рабочий цикл 

четырехтактного двигателя. Системы и 

механизмы двигателя», «Ознакомление с общим 

устройством автомобиля», «Ознакомление с 

общим устройством и работой двигателя», 

«Разборка, изучение конструкций деталей, 

сборка кривошипно-шатунного механизма», 



«Разборка, изучение устройства и работы, сборка 

газораспределительного механизма», «Проверка 

и регулировка зазоров клапанов», «Разборка, 

изучение устройства и работы, сборка узлов и 

приборов системы охлаждения. Проверка и 

регулировка натяжения ремней. Испытание 

термостата», «Разборка, изучение устройства и 

работы, сборка приборов системы смазки», 

«Разборка, изучение устройства и работы, сборка 

фильтра-отстойника и воздушного фильтра», 

«Разборка, изучение устройства и работы, сборка 

и проверка топливного насоса», «Частичная 

разборка, изучение устройства и работы, сборка 

карбюратора. Проверка уровня топлива в 

поплавковой камере карбюратора», «Система 

питания дизельного двигателя. Топливный насос 

высокого давления», «Разборка, сборка и 

проверка состояния аккумуляторной батареи», 

«Разборка, изучение устройства и работы, сборка 

генератора постоянного и переменного тока и 

реле-регулятора», «Частичная разборка, 

изучение устройства и работы, сборка 

прерывателя-распределителя. Установка его на 

двигатель», «Проверка исправности 

конденсатора. Проверка и регулировка зазора в 

свечах зажигания, установка их на двигатель», 

«Изучение устройства и регулировка фар на 

автомобиле», «Частичная разборка, изучение 

устройства и работы, сборка и регулировка 

стартера», «Частичная разборка, изучение 

устройства и работы, сборка сцепления»,  

«Проверка и регулировка свободного хода 

педали сцепления», «Частичная разборка, 

изучение устройства и сборка коробки передач», 

«Разборка, изучение устройства и сборка 

карданной передачи», «Частичная разборка, 

изучение устройства и действия, сборка и 

регулировка главной передачи. Ознакомление с 

устройством и работой дифференциала», 

«Частичная разборка, изучение устройства и 

действия, сборка трансмиссионного тормозного 

механизма (ручного тормоза)», «Изучение 

устройства ходовой части автомобиля. Разборка, 

изучение устройства и работы, сборка 

амортизаторов», «Снятие и установка ступиц 

передних колес. Демонтаж и монтаж шин на 

ободе колеса», «Разборка, изучение устройства и 

сборка рулевого управления», «Частичная 

разборка, изучение устройства и работы, сборка 

узлов и механизмов тормозной системы с 

гидравлическим приводом», 



«Частичная разборка, изучение устройства и 

работы, сборка узлов и механизмов тормозной 

системы с пневматическим приводом», 

«Заполнение тормозной системы автомобиля 

тормозной жидкостью. Регулировка тормозной 

системы». 

- планы уроков и опорные конспекты для 

преподавателя и учащихся по учебному 

предмету «Иностранный язык в профессии» 

по темам: «Особенности профессии водитель, 

пути приобретения и перспективы роста», 

«Требования к профессии, внешний вид и 

психологические качества водителя», 

«Оформление объявления о вакансии, о поиске 

работы», «Резюме. Условия рабочего места», 

«Подготовка к собеседованию о приеме на 

работу», «Общее устройство и дизайн 

автомобиля», «История дизайна», «Техническое 

состояние и управление автомобилем», 

«Автомобиль будущего», «Автомобиль моей 

мечты», «Общие сведения об автомобилях», 

«Рабочий цикл четырёхтактного карбюратора», 

«Рабочий цикл дизельного двигателя», 

«Преимущества и недостатки различных типов 

двигателей», «Общее устройство и механизм 

двигателей», «Система двигателей», «Система 

автомобилей», «Система охлаждения 

автомобиля», «Смазочная система автомобиля», 

«Масляный насос, масляный фильтр 

автомобиля», «Устройство системы питания 

автомобиля», «Система питания карбюраторного 

двигателя», «Система питания дизельного 

двигателя», «Топливный и воздушный фильтр. 

Терморегулятор», «Электрооборудование. 

Аккумуляторные батареи», «Кузов. Рама, 

несущая кузов», «Рулевые механизмы 

автомобиля», «Дифференциал», «Тормозные 

механизмы автомобиля», «Генераторы», 

«Стартер», «Трансмиссия. Сцепление», 

«Ступенчатая коробка передач», «Станции 

техобслуживания, заправочные станции», 

«Дорожные знаки и разметки. Передвижение по 

населенному пункту». 

 

Методист лицея                                                О.П. Борисовец 

 

 

  

 


