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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая информация 

Программа переподготовки по профессии Водитель внедорожных 

автотранспортных средств категории «АIII» разработана на основе 

установленных квалификационных требованийпрофессионального стандарта 

«17.016 Водитель внедорожных автомототранспортных средств»(Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«02» ноября 2015 г. №833н),«Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292). 

На обучение по программе принимаются    лица: 

 достигшие 19 лет; 

 общее среднее образование; 

 имеющиеудостоверение имеющие в наличии водительское 

удостоверение  категории «С» и стаж управления не менее 12 месяцев; 

 не имеющие медицинских противопоказаний (прошедшие медицинское 

освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца 

о годности к управлению транспортными средствами тех категорий, на которые 

будет проходить обучение –  пункт: «Годен к управлению ТРАКТОРАМИ, 

самоходными машинами и другой сельскохозяйственной техникой», а также 

пункт: «Годен к управлению автомобилем, разрешенная масса которых 

превышает 3500 кг» (Категория «С») 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

профессиональной переподготовки взрослого населения в соответствии с 

современными требованиями рынка труда в условиях конкурентного и 

высокотехнологичного производства. 

Программа переподготовки направлена на первичное обучение профессии 

(профессиональная переподготовка).  

На освоение программы профессиональнойпереподготовки отводится 

250часов.  

Программой предусмотрено прохождение теоретического и практического 

обучения. 

Теоретическое обучение проводится преподавателями нашего учреждения. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена, 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Практическое обучение  проводится на предприятиях, с которыми 

заключены договора об организации и проведении практического обучения. 

Практические занятия проводятся непосредственно на рабочем  месте. В 

последний период обучения обучаемые выполняют самостоятельные работы под 

наблюдением лиц сменного технического надзора и закрепленного за каждым 

обучающимся наставника. 
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Освоение программы профессиональной переподготовки завершается 

защитой выпускной квалификационной работы и итоговой аттестацией 

обучающихся в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу по переподготовке и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о профессиональной 

переподготовке.  
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1.2.Цели, задачи и результаты освоения программы профессиональной 

переподготовки 

Цель:развитие имеющихся иполучение новыхкомпетенций по профессии 

водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АIII» 

Результатом освоения программы, согласно, профессионального стандарта 

17.016 «Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «АIII» 

является овладение обучающимися следующих трудовых функций и трудовых 

действий: 
Трудовые функции Трудовые действия 

 ТФ 1. Управление 

внедорожным  

автотранспортным 

средством 

ТД 1.1 Осмотр внедорожного автотранспортного средства, 

проверка наличия топлива в баках и жидкости в бачке устройства 

для обмыва ветровыхстекол, состояния колес и шин, привода 

рулевого управления, наличия и регулировки зеркал заднего вида 

ТД 1.2. Проверка исправности дверных замков, 

электрооборудования, рулевого управления и тормозной 

системы, действия приборов освещения и  

световой сигнализации 

ТД 1.3. Оценка состояния маршрута 

ТД 1.4. Движение в сложных дорожных условиях: по грунтовым 

и заснеженным дорогам, по бездорожью и песку 

ТД 1.5.Движение на крутых поворотах, подъемах и спусках 

ТД 1.6.Движение в темное время суток и в условиях 

ограниченной видимости 

ТД 1.7.Контроль обстановки через боковые зеркала и зеркала 

заднего вида 

ТД 1.8.Выбор скорости и траектории движения на поворотах, при 

движении в населенных пунктах, вне населенных пунктов и в 

сложных дорожных условиях 

ТД 1.9.Управление внедорожным автотранспортным средством в 

ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных 

переходах, в опасных  

ситуациях 

ТД 1.10.Вождение автотранспортного средства по скользким 

дорогам и по ледяным переправам, преодоление брода 

ТД 1.11.Управление автотранспортным средством с навесным и 

прицепным оборудованием 

ТД 1.12.Управление колесными вездеходами различных марок в 

особостесненных условиях  на внутрикарьерных и отвальных 

дорогах при различных дорожных и метеорологических условиях 

ТД 1.13.Ориентирование на местности по топографическим 

признакам и с использованием приборов навигационной 

спутниковой системы 

ТД 1.14.Самовытаскивание внедорожного автотранспортного 

средства с использованием лебедки 

ТД 1.15.Формирование безопасного пространства вокруг 

внедорожного автотранспортного средства в различных условиях 

движения и при остановке 

ТФ 2. Техническое 

обслуживание и  

устранение 

ТД2.1.Осмотр внедорожного автотранспортного средства и 

изучение инструкций транспортного средства 

ТД2.2.Проверка комплектности и состояния кабины, стекол, 
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неисправностей  

внедорожного 

автотранспортного  

средства с максимальной 

массой  

свыше 3500 кг 

зеркал заднего вида, капота двигателя и багажника, состояния 

подвесок, колес и шин 

ТД2.3 Контроль действия приборов освещения и сигнализации, 

стеклоочистителей 

ТД2.4. Проверка свободного хода рулевого колеса, исправности 

приводов тормозов, систем двигателя, работы агрегатов, узлов, 

систем и контрольно-измерительных приборов на месте и на ходу 

ТД2.5.Выполнение уборочных и моечных работ: мойка и сушка, 

санитарная обработка, протирка зеркал, фар, подфарников, 

указателей поворотов, задних фонарей и стоп-сигналов, стекол 

кабины и номерных знаков 

ТД2.6. Выполнение смазочных, очистительных и заправочных 

работ: проверка (доливка) уровня масла в двигателе и уровня 

жидкости в системе охлаждения, проверка уровня топлива 

(заправка) 

ТД2.7. Смазка трущихся механизмов внедорожного 

автотранспортного средства 

ТД2.8. Выявление и устранение неисправностей, возникших во 

время эксплуатации, не требующих разборки узлов и агрегатов 

ТД2.9. Устранение неисправностей, возникших во время 

эксплуатацииавтотранспортного средства, в полевых условиях 

ТД2.10. Информирование руководства обо всех неполадках и 

неисправностях автотранспортного средства 

ТД2.11.Обращение к специалистам с целью устранения 

выявленных неисправностей 

ТД2.12.Подготовка автотранспортного средства к эксплуатации в 

холодное и теплое время года 

ТД2.13.Подготовка автотранспортного средства к хранению, 

обслуживание во время хранения и расконсервация 

ТД2.14.Подготовка внедорожного автотранспортного средства к  

сдаче в ремонт и его прием после ремонта 

ТД2.15.Оформление документации на техобслуживание и ремонт 

ТФ 3. Перевозка грузов 

внедорожным  

автотранспортным 

средством в 

различных дорожных и 

метеорологических 

условиях 

ТД3.1.Проверка технического состояния и прием внедорожного 

автотранспортного средства перед выездом, сдача его и 

постановка на стоянку 

ТД3.2.Ознакомление с нарядом по выпуску внедорожного 

автотранспортного средства на маршрут 

ТД3.3. Получение необходимого комплекта предметов, входящих 

в экипировку, и путевых документов 

ТД3.4.Подача внедорожного автотранспортного средства под 

погрузку и выгрузку грузов 

ТД3.5.Подача вездехода с прицепом под загрузку и выгрузку 

 ТД3.6.Контроль правильности погрузки и крепления груза 

ТД3.7.Прием и перевозка грузов 

ТД3.8.Применение средств связи и приборов навигационной 

спутниковой системы 

ТД3.9.Постановка внедорожного автотранспортного средства на 

стоянку 

ТД3.10.Оформление и сдача документации на перевозимые грузы 
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Результатом освоения программы является овладение 

обучающимисяследующими видами деятельности (ВД) и соответствующими им 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ВД1.Управление, техническое обслуживание и перевозка грузов и людей 

внедорожным  мототранспортным и автотранспортным средством в различных 

дорожных и метеорологических условиях 

ПК 1.1 Управление внедорожным автотранспортным средством с 

максимальной массой свыше 3500 кг 

ВД2. Техническое обслуживание и устранение неисправностей 

внедорожного автотранспортного средства с максимальной массой свыше 3500 

кг  

ПК 2.1. Техническое обслуживание внедорожного автотранспортного 

средства 

ПК 2.2. Устранение неисправностей внедорожного автотранспортного 

средства 

уметь:  

 подготавливать автотранспортное средство к вождению и 

оцениватьсостояние маршрута, тормозной и остановочный путь; 

 управлять внедорожным автотранспортным средством; 

 управлять колесными вездеходами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

 следить за состоянием транспорта в пути, за исправностью 

рулевогоуправления, тормозной системы, приборов освещения и сигнализации; 

ТФ 4. Прокладка зимних 

дорог по 

заболоченной местности 

и их  

расчистка 

ТД4.1.Проверка технического состояния и прием внедорожного 

автотранспортного средства перед выездом, сдача его и 

постановка на стоянку 

ТД4.2.Ознакомление с нарядом по выпуску внедорожного 

автотранспортногосредства на маршрут 

ТД4.3.Получение необходимого комплекта предметов, входящих 

в экипировку, и путевых документов 

ТД4.5.Выравнивание верхнего слоя снега и уплотнение снежного 

покрова 

ТД4.6.Прокладка зимних дорог по заболоченной местности 

ТД4.7.Расчистка зимних дорог 

ТД4.8.Сопровождение автомобилей при преодолении подъемов и 

труднопроходимых участков дорог 

ТД4.9.Применение средств связи и приборов навигационной 

спутниковой системы 

ТД4.10.Постановка внедорожного автотранспортного средства на 

стоянку 

ТД4.10.Оформление и сдача документов на выполненные работы 
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 производить маневрирование в ограниченном пространстве, 

сложноеманеврирование и маневрирование с прицепом, буксировку; 

 преодолевать водные преграды в разное время года; 

 устанавливать навесное и прицепное оборудование; 

 выполнять действия водителя в штатных и нештатных (критических) 

режимах движения; 

 контролировать обеспечение безопасности дорожного движения; 

 применять лебедочный трос при самовытаскивании транспорта; 

 подготавливать внедорожное автотранспортное средство к движению; 

 поддерживать надлежащий внешний вид автотранспортного средства; 

 отслеживать заправку (доливку) топливом, маслом и 

охлаждающейжидкостью автотранспортного средства; 

 устранять возникшие во время поездки эксплуатационные 

неисправности обслуживаемого автотранспортного средства, не требующие 

разборки механизмов; 

 применять топливо и расходные материалы по сезону; 

 выполнять антикоррозийную обработку автотранспортного средства; 

 подготавливать внедорожное автотранспортное средство к сдаче 

времонт и принимать его после ремонта; 

 выполнять регулировочные работы в полевых условиях при 

отсутствиитехнической помощи; 

 оформлять заявки на техобслуживание и ремонт; 

 подготавливать внедорожное автотранспортное средство к поездке; 

 производить предрейсовый, послерейсовый и маршрутный осмотр 

внедорожного автотранспортного средства; 

 управлять внедорожным автотранспортным средством в различных 

дорожных и метеорологических условиях; 

 осуществлять работы по выравниванию и уплотнению снежного 

покрова, по прокладке и расчистке зимних дорог; 

 применять прицепные приспособления и устройства при выполнении 

работ; 

 оформлять документы на выполненные работы; 

знать:    

 правила дорожного движения Российской Федерации и виды 

ответственности за их нарушение; 

 требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасностилокальные акты организации, регламентирующие 

профессиональную деятельность водителя; 

 правила допуска к управлению внедорожным автотранспортным 

средством; 

 порядок проведения технического осмотра машин, 

зарегистрированныхорганами государственного надзора за техническим 
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состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации; 

 назначение и принцип действия основных механизмов и приборов 

внедорожного автотранспортного средства; 

 приемы управления внедорожным автотранспортным средством 

(движение, остановка и стоянка) с прицепным и навесным оборудованием; 

 особенности движения при различных погодных условиях и по опасным 

участкам дорог; 

 правила буксировки внедорожного автотранспортного средства; 

 правила движения по карте, компасу и приборам навигационной 

спутниковой системы в условиях ограниченной видимости и малонаселенной 

местности; 

 правила безопасности при работе с лебедочным тросом; 

 требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

 порядок проведения технического осмотра машин, 

зарегистрированныхорганами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации; 

 назначение, принцип действия основных механизмов и приборов 

внедорожного автотранспортного средства; 

 признаки и причины неисправностей, способы обнаружения и 

устранения их в процессе эксплуатации и в полевых условиях; 

 правила хранения автотранспортного средства в гаражах и на 

открытыхстоянках; 

 правила выполнения работ по техническому обслуживанию 

автотранспортного средства; 

 виды и периодичность технического обслуживания и текущего ремонта; 

 эксплуатационные материалы, их назначение, свойства и правила 

обращения с ними; 

 меры, направленные на снижение интенсивности и предупреждение 

факторов, влияющих на загрязнение окружающей среды; 

 порядок вызова технической помощи; 

 правила оформления заявок на устранение неисправностей 

автотранспортного средства и порядок их подачи; 

 требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

 перечень и порядок выполнения работ по прокладке и очистке 

зимнихдорог по заболоченной местности; 

 приемы управления внедорожным автотранспортным средством с 

прицепным и навесным оборудованием в процессе работы; 

 правила пользования средствами связи, установленными на 

внедорожном автотранспортном средстве, и приборами навигационной 

спутниковой системы; 

 порядок оформления документов на выполненные работы. 
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2.Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины  Количество часов 

Максима

льное  

Всего 

аудит.  

Теория  Практика Самостоят. 

работа 

I. Теоретическое обучение 130 130 100 30 - 

I.I Общепрофессиональный курс  12 12 8 4 - 

1.1.1 Охрана труда, правилапожарной 

безопасности и 

электробезопасность 

12 12 8 4 - 

I.II Профессиональный курс 110 110 84 26 - 

1.2.1 Основные сведения о карьерном 

автомобильном транспорте  и 

горному делу 

6 6 6 - - 

1.2.2 Устройство внедорожного 

автотранспортного средства 

категории АIII 

54 54 42 12 - 

1.2.3 Техническое обслуживание и 

ремонт внедорожного 

автотранспортного средства 

категории АIII 

20 20 8 12 - 

1.2.4 Безопасная эксплуатация 

внедорожных автотранспортных 

средств. Основы управления  

внедорожными автотранспортными 

средствами 

6 6 6 - - 

1.2.5 Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

12 12 10 2 - 

1.2.6 Технология производства 

земляных работ карьерным 

автотранспортом и безопасная 

эксплуатация 

6 6 6 - - 

1.2.7 Организация безопасного 

производства работ и перевозок 

грузов внедорожными 

автотранспортными средствами 

6 6 6 - - 

II. Производственное обучение  120 - - 120 - 

2.1.1 Модуль 1. Слесарные работы и 

производство технического 

обслуживания и ремонта 

30 - - 30 - 

2.1.2  Модуль 2. Работа с приборами и 

органами управления 

внедорожного автотранспортного 

средства. 

30 - - 30 - 

2.1.3 Модуль 3. Вождение 30 - - 30 - 

2.1.4 Модуль 4. Производственная 

практика 

30 - - 30  

 Квалификационный экзамен 8 8 8 - - 

Итого   250 130 100 150 - 
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3. Содержание программы 

3.1.Теоретическое обучение 

 Общепрофессиональный курс 

3.1.1.Тематический план дисциплины  

«Охрана труда, правила пожарной безопасности и электробезопасность» 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1 Основные положения законодательства об 

охране труда и промышленной безопасности 

2 - - 

2 Электробезопасность и пожарная 

безопасность        

4 2 - 

3 Правила безопасности при эксплуатации и 

ремонте автомобиля «БелАЗ» 

6 2 - 

 Всего  12 4 - 

 Итого  16 

 

Содержание дисциплины  

«Охрана труда, правила пожарной безопасности и электробезопасность» 

1. Основные положения законодательства об охране труда ипромышленная 

безопасность(2ч.)  

Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. Органы 

надзора и общественного контроля за охраной труда. Ответственность за 

нарушение требований законодательства о труде. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Общие 

требования промышленной безопасности.Законодательные и иные правовые 

акты РФ в области промышленной безопасности. 

Производственная санитария и гигиена труда Производственные 

заболевания и их профилактика. Задачи и значение производственной санитарии. 

Воздействия различных вредных факторов на организм человека. Меры борьбы с 

ними. Производственный микроклимат. Освещение производственных 

помещений: естественное и искусственное освещение. Защита работающих от 

шума и вибрации. Воздействие шума и вибрации на организм человека. Основы 

гигиены труда. 

2. Электробезопасность и пожарная безопасность(2ч.) 

Понятие электробезопасность. Электротравматизм. Ситуация, ведущая к 

поражению электрическим током. Меры защиты от поражения электрическим 

током. Требования к конструкции электрических машин и аппаратов. Заземление 

машин и механизмов. Требования к заземляющим устройствам. Группа допуска 

по электробезопасности. Меры безопасности при работе с электроинструментом. 

Освобождение от действия электрического тока. Первая доврачебная помощь 

пострадавшему от электрического тока. Безопасность работ вблизи ЛЭП 

Меры пожарной безопасности. Основные причины возникновения 

пожаров на предприятии.  
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Пожарные посты и пожарная охрана. Противопожарные приспособления, 

оборудование, приборы и сигнализация. Средства тушения пожара, правила их 

применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при тушении пожаров 

Лабораторно-практические занятия (2ч.) 

Отработка навыков использования огнетушителей типа ОП-5; ОП-10 (3); 

ОУ-3; ОУ-5. 

3. Правила безопасности при эксплуатации и ремонте автомобиля «БелАЗ» 

(4ч) 

Требования, предъявляемые к организации рабочего места водителя 

автомобиля «БелАЗ».  

Роль и значение данной структурной единицы в технологическом 

процессе. Структура предприятия, управления производственным 

подразделением и предприятием в целом.  Понятие о технологическом звене. 

Взаимосвязь отдельных производственных звеньев в общем процессе. 

Схемы транспортировки горной массы, производительность труда. Способы 

достижения оптимальной выработкиа/с «БелАЗ».  

Организация труда водителя автомобиля. Порядок выполнения работ, 

выдачи наряда на производство работ, приём-передача смены, осуществление 

технического и технологического надзора.  

Организация производства ремонтных работ и технического 

обслуживания.  

Значение соблюдения трудовой и производственной дисциплины. 

Понятие о промышленной эстетике. Влияние культуры производства на 

производительность труда. 

Лабораторно-практические занятия (2ч.) 

Составление инструкции по технике безопасности при ремонте 

автомобиля «БелАЗ 

 

Профессиональный курс 

3.1.2.Тематический план дисциплины  

«Основные сведения о карьерном автомобильном транспорте  и горному делу» 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1 Основные сведения по горному делу 2 - - 

2 Основные сведения о карьерном 

автомобильном транспорте 

4 - - 

 Всего  6 - - 

 Итого  6 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

13 

Содержание дисциплины  

«Основные сведения о карьерном автомобильном транспорте  и горному 

делу» 

1.Основные сведения по горному делу (2ч) 

Месторождения полезных ископаемых. Основные горно-геологические 

характеристики МПИ, элементы залегания рудных тел. Типы месторождений. 

Классификация месторождений полезных ископаемых по условиям 

залегания в недрах. 

Основные способы добычи полезного ископаемого. Открытый способ 

добычи руды, подземный способ. Понятие о вскрышных, очистных, 

горнопроходческих и других горных работах. Процессы открытых горных работ: 

бурение, взрывание массива горных пород, погрузочно-выемочные работы, 

транспортирование горной массы. Физические параметры и особенности горных 

пород. Крепость горных пород, трещиноватость, устойчивость. Управление 

состоянием массива горныхпород.  

Основные виды машин и оборудования, используемых для добычи руды 

по видам работ. Примеры организации горно-добычных работ на предприятиях 

России. 

Понятие о потерях полезного ископаемого и разубоживании руды. 

Нормативы показателей качества руды. Меры, направленные на улучшение 

качества полезного ископаемого. Отвалообразование. 

2. Основные сведения о карьерном автомобильном транспорте (4ч) 

Условия применения автомобильного транспорта. Типы карьерных 

автосамосвалов их преимущества  и недостатки. Область применения. 

Автоматизация карьерного автотранспорта. 

Технические характеристики, грузоподъёмность, производительность и 

т.п. Объём кузова. Коэффициент использования объёма кузова. Мощность 

двигателя. Колёсная формула. Вместимость кузова. Габариты автомобиля. 

Современные разработки и внедрения усовершенствованных моделей.  

Карьерные автодороги, требования к устройству автомобильных дорог. 

Организация автотранспортного хозяйства.  

Теория движения автосамосвала. Силы, действующие на автосамосвал при 

движении. Сила тяги. Сила сопротивления движению сила основного 

сопротивления движению. Сила сопротивления от уклона. Сила сопротивления 

воздушной среды. Тормозное усилие. 
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3.1.3.Тематический план дисциплины 

«Устройство автотранспортного средствакатегории «АIII» 

 

Содержание дисциплины  

«Устройство автотранспортного средства категории «АIII» 

1.Классификация внедорожных автотранспортных средств категории 

«АIII»(2ч.) 

Разновидности внедорожных автотранспортных средств. Классификация 

внедорожных автотранспортных средств. Общее устройство внедорожных 

автотранспортных средств. 

2. Устройство и работа двигателя (6ч.) 

Общее устройство и работа двигателя.Система питания двигателя 

топливом. Система питания двигателя воздухом.Система охлаждения. Система 

предпускового подогрева двигателя. Система пневмостартерного пуска.  

Система выпуска отработавших газов. 

Неисправности механизмов систем двигателя, причины и способы их 

устранения 

Лабораторно-практические занятия(4ч) 
Практическое ознакомление с общим устройством и конструктивными 

особенностями двигателя. 

3. Электрооборудование(4ч) 

Источники тока. Система зажигания. Приборы освещения и 

сигнализации.Тяговый электродвигатель. Электрические машины. 

Электрические аппараты. 

Неисправности электрооборудования, причины и способы их устранения. 

4. Трансмиссия(4ч) 

Назначение, устройство и работа трансмиссии. 

Неисправности трансмиссий, причины и способы их устранения 

5. Ходовая часть (4ч) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1 Классификация внедорожных 

автотранспортных средств 

2 - - 

2 Устройство и работа двигателя 6 4 - 

3 Электрооборудование 4 - - 

4 Трансмиссия 4 - - 

5 Ходовая часть 4 - - 

6 Органы управления  и рулевое управление 4 - - 

7 Тормозная система 4 - - 

8 Пневматическая  система 2 - - 

9 Платформа и опрокидывающий механизм 4 2 - 

10 Рабочее (дополнительное) оборудование 

внедорожных автотранспортных средств 

6 6 - 

 Всего  42 12 - 

 Итого  54 
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Назначение, устройство (рама, подвеска,передняя ось, колеса и шины) и 

работа ходовой части. 

Неисправности ходовой части, причины и способы их устранения 

6. Органы управления  и рулевое управление (4ч) 
Органы управления и оборудование кабины. Панель приборов. Панель 

управления предпусковым подогревателем. Оборудование кабины, 

расположение органов управления на новой панели приборов и консоли. 

Основные неисправности органов управления, причины и способы их 

устранения. 

Рулевое управление. Принцип работы гидропривода. Узлы рулевого 

управления. 

Основные неисправности рулевого управления, причины и способы их 

устранения 

7. Тормозная система (4ч) 
Общие сведения. Рабочая тормозная система. Стояночная тормозная 

система. Вспомогательная тормозная система  

Основные неисправности тормозной системы, причины и способы их 

устранения. 

8. Пневматическая  система (2ч) 
Состав и работа. Аппараты пневматической системы. 

Основные неисправности пневматической системы, причины и способы их 

устранения. 

9. Платформа и опрокидывающий механизм (4ч) 

Устройство подъемной и опрокидывающей платформы.  Узлы 

опрокидывающего механизма. Принцип работы гидропривода. Панель 

управления. Система обогрева кузова. 

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
Практическое ознакомление с общим устройством и конструктивными 

особенностями опрокидывающего механизма. 

10.Рабочее (дополнительное) оборудование внедорожных 

автотранспортных средств (6ч) 

Виды, назначение и устройство рабочего (дополнительного) оборудования,  

устанавливаемого на внедорожные автотранспортные средства. 

Гидравлическая система рабочего (дополнительного) 

оборудования.Основные элементы, входящие в гидросистему рабочего 

(дополнительного)оборудования. Назначение, устройство и принцип действия. 

Схема устройствагидросистемы. Виды гидравлических жидкостей, применяемых 

в гидросистеме. 

Конструкции гидравлических насосов (шестеренчатые, аксиально-

поршневые и другие), их основные особенности, преимущества и недостатки. 

Силовые гидроцилиндры. Цилиндры двустороннего и одностороннего 

действия (плунжерного типа).  

Гидрораспределители, их назначение и принцип действия. Гидравлические  

рукава высокого давления.  
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Защитная аппаратура: предохранительные, перепускные и обратные 

клапаны.  

 Лебедки. Типы лебедок, применяемых на внедорожных автотранспортных 

средствах.Лебедки с приводом от вала отбора мощности двигателя внутреннего 

сгорания. Схемы привода лебедок. Назначение и устройство лебедок. 

Кинематические схемы.Лебедки с приводом от электродвигателя. 

Кинематическая и принципиальнаяэлектрическая схемы. 

Лабораторно-практические занятия (6ч.) 

Практическое ознакомление с общим устройством и конструктивными 

особенностями изучаемого рабочего (дополнительного) оборудования. 

Практическое изучение устройства и конструктивных особенностей 

элементов гидросистемы рабочего(дополнительного) оборудования. 

Практическое изучение устройства и конструктивных особенностей 

лебедок внедорожных автотранспортных средств. 

 

3.1.5.Тематический план дисциплины 

«Техническое обслуживание и ремонт внедорожного автотранспортного 

средства категории АIII» 

 

Содержание дисциплины  

«Техническое обслуживание и ремонт внедорожного автотранспортного 

средства категории АIII» 

1. Виды и периодичность технического обслуживания. Виды и способы 

ремонта внедорожных автотранспортных средств. (2ч) 
Основные положения системы планово-предупредительного ремонта и 

технического обслуживания. 

Виды, периодичность и порядок основных работ по техническому 

обслуживанию в соответствии с сервисной книжкой и инструкцией по 

эксплуатации. 

Порядок ввода нового внедорожного автотранспортного средства в 

эксплуатацию.  

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Виды и периодичность технического 

обслуживания. Виды и способы ремонта 

внедорожных автотранспортных средств 

4 - - 

2.  Проверка технического состояния  

внедорожного автотранспортного  средства  

перед выездом. Эксплуатационные 

регулировки 

4 2 - 

3.  Техническое обслуживание рабочего 

(дополнительного) оборудования.  

4 2 - 

4.  Основные неисправности, их признаки и 

способы устранения 

4 8 - 

 Всего  16 12 - 

 Итого  28 
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Требования, предъявляемые к технической эксплуатации внедорожных 

автотранспортныхсредств. 

Эксплуатационные материалы, их назначение, свойства. Виды топлива,  

его маркировка и применяемость, моторные и трансмиссионные масла, 

пластические смазки, охлаждающие, омывающие и тормозные жидкости. 

Периодичность проведения и объем работ, выполняемых при проведении 

ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, сезонного обслуживания (СО) и текущего ремонта 

внедорожных автотранспортных средств. 

Особенности обслуживания внедорожных автотранспортных средств в 

сложных климатических условиях. 

Виды и способы ремонта: плановый, внеплановый, регламентированный, 

по техническому состоянию, текущий, капитальный. Организация и проведение 

капитальных и средних ремонтов в условиях специализированных ремонтных 

предприятий.  

Проведение текущих и плановых мелких ремонтов дилерскими центрами и 

в условиях специализированных мастерских. Агрегатный ремонт в условиях 

автотранспортного предприятия. 

Требования безопасности при проведении слесарных, сварочных, 

сборочно-разборочных и ремонтных работ. 

Постановка внедорожного автотранспортного средства на консервацию. 

Виды, последовательность, состав работ и требования к ним. 

2.Проверка технического состояния внедорожного автотранспортного 

средства перед выездом. Эксплуатационные регулировки (2ч) 

Проверка технического состояния внедорожного автотранспортного 

средства перед выездом - состав, последовательность и качество выполнения 

работ. 

Виды эксплуатационных регулировок.  Регулировки, выполняемые на 

двигателе и его системах. Регулировки электрооборудования. Регулировки 

трансмиссии. Регулировки ходовой части и органов управления 

3.Техническое обслуживание рабочего (дополнительного) оборудования. (2ч) 

Основные виды регламентных работ при обслуживании элементов 

гидравлической системы рабочего (дополнительного)  оборудования в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве по эксплуатации 

завода-изготовителя.   

4.Основные неисправности, их признаки и способы устранения(2ч) 

Неисправности механизмов систем двигателя, причины и способы их 

устранения 

Неисправности электрооборудования, причины и способы их устранения 

Неисправности трансмиссий, причины и способы их устранения 

Неисправности ходовой части, причины и способы их устранения 

Основные неисправности органов управления, причины и способы их 

устранения 

Основные неисправности рулевого управления, причины и способы их 

устранения 
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Основные неисправности тормозной системы, причины и способы их 

устранения 

Основные неисправности пневматической системы, причины и способы их 

устранения 

Основные неисправности опрокидывающего механизмапричины и 

способы их устранения 

Лабораторно-практические занятия  по темам 2-4(12ч) 

Выполнение лабораторно-практических работ по техническому 

обслуживанию и ремонту, регулировкам механизмов внедорожных 

автотранспортных средств,рабочего (дополнительного) оборудования, 

осуществляется в соответствии с нижеприведенным перечнем. 

Перечень обязательных лабораторно-практических занятий 

по техническому обслуживанию, регулировкам и текущему 

ремонту, выполняемых на практических занятиях 

1. Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена 

охлаждающей жидкости 

2. Разборка, сборка и промывка масляных фильтров, очистка масляных каналов 

и трубопроводов 

3. Замена топливных фильтров. Замена фильтрующего элемента 

воздухоочистителя 

4. Проверка технического состояния передней подвески 

5. Проверка давления в шинах. Замена колеса.  Демонтаж и монтаж колеса 

6. Проверка люфта рулевого колеса. Проверка люфта шаровых пальцев 

рулевого управления. Проверка работы усилителя рулевого управления 

7. Проверка герметичности гидравлического и пневматического тормозного 

привода. Оценка состояния тормозной системы измерением тормозного пути 

8. Проверка состояния аккумуляторной батареи 

9. Замена неисправных электроламп и плавких предохранителей 

10. Проверка работоспособности свечей зажигания и их замена 

11. Проверка натяжения и замена приводных ремней 

12. Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза 

13. Проверка исправности систем вентиляции, отопления, кондиционирования 

14. Проверка исправности стеклоподъемников, стеклоочистителей и омывателей 

15. ветрового стекла 

16. Проверка уровня эксплуатационных жидкостей и долив их в заправочные 

емкости внедорожных автотранспортных средств. Заправка топливом. Замена 

масла и рабочих жидкостей 

17. Проверка целостности торсионов 

18. Проверка и регулировка зазоров фрикционов 

19. Проверка натяжения гусениц 

20. Проверка состояния фрикционных накладок, их замена 

21. Проверка состояния полуосей внедорожного автотранспортного средства 

22. Проверка и регулировка зазоров главной передачи (в случае необходимости) 
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23. Обслуживание элементов гидравлической системы рабочего 

(дополнительного) оборудования. 

 

3.1.4.Тематический план дисциплины 

«Безопасная эксплуатация внедорожных автотранспортных средств. 

Основы управления внедорожными автотранспортными средствами» 

 

Содержание дисциплины  

«Безопасная эксплуатация внедорожных автотранспортных средств. 

Основы управления внедорожными автотранспортными средствами» 

1. Основные законодательные акты, регламентирующие эксплуатацию  

самоходных машин (в том числе внедорожных автотранспортных средств).    

(2ч) 

Правила регистрации самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации. Порядок и Правила проведения технического осмотра 

машин, зарегистрированных органами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации.  Правила допуска к управлению внедорожных автотранспортных 

средств и выдачи водительских удостоверений.  

Ответственность водителя за нарушение правил 

эксплуатациивнедорожных автотранспортных средств. 

2. Требования  безопасности при эксплуатации 

внедорожныхавтотранспортных средств (2ч) 

Общие требования безопасности при эксплуатации внедорожных 

автотранспортных средств. Электролит и меры предосторожности при 

обращении с ним.  Обслуживание и хранение аккумуляторных батарей. 

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасность 

труда при проведении мелких ремонтных работ и технического обслуживания. 

Опасность отравления отработавшими газами, а также этилированным 

бензином и другими ядовитыми эксплуатационными жидкостями. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Основные законодательные акты,  

регламентирующие эксплуатацию 

самоходных машин (в том числе  

внедорожных автотранспортных средств) 

2 - - 

2.  Требования безопасности при эксплуатации  

внедорожных автотранспортных средств 

2 - - 

3.  Действия водителя при управлении  

внедорожным автотранспортным 

средством в различных условиях 

2 - - 

 Всего  6 - - 

 Итого  6 
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Эксплуатационные материалы, их назначение, свойства. Виды и 

маркировка топлива, его применение. Моторные и трансмиссионные масла, 

пластические смазки, охлаждающие, омывающие и тормозные жидкости. 

Меры противопожарной безопасности, способы минимизации 

возможности возникновения пожара при эксплуатации внедорожного 

автотранспортного средства.  

Правила тушения пожара на внедорожном автотранспортном средстве.  

Основные мероприятия по снижению вредных воздействий на 

окружающую среду при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

внедорожных автотранспортных средств. 

Требования к допустимому уровню шума двигателей внедорожных 

автотранспортных средств, токсичности и дымности отработавших газов и 

мероприятия по их снижению 

3. Действия водителя  при управлении внедорожным автотранспортным 

средством в различных условиях  (2ч) 

Управлениевнедорожным автотранспортным средством в ограниченном 

пространстве, в условиях ограниченной видимости, на крутых поворотах, 

подъемах и спусках, при буксировке, в сложных дорожных условиях и в 

условиях недостаточной видимости. 

Выбор скорости и траектории движения при поворотах, разворотах и в 

ограниченных проездах в зависимости от конструктивных особенностей 

внедорожного автотранспортного средства. 

Особенности движения ночью, в тумане, в высокой траве и по горной 

местности.  

Ориентирование, оценка ситуации и прогнозирование развития ситуации в 

экстремальных условиях. 

Условия потери устойчивости внедорожного  автотранспортного средства 

при разгоне, торможении и повороте. Устойчивость против опрокидывания. 

Резервы устойчивости внедорожного автотранспортного средства. 

Пользование зимними дорогами (зимниками). Движение по глубокому 

снегу.  

Движение по ледовым переправам. Действия водителя при возникновении 

юза, заноса и сноса. Действия водителя при угрозе столкновения. 

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в 

движении, при отказе усилителя руля, отрыве продольной или поперечной 

рулевой тяги привода рулевого управления. 

Действия водителя при возгорании внедорожного автотранспортного 

средства и при падении его в воду. 

Преодоление водных преград. Безопасные приемы преодоления водных 

преград с учетом силы течения и крутизны спусков. Особенности движения по 

руслам рек, болотам. 

Приемы управления внедорожным автотранспортным средством в 

сложных дорожных условиях и в условиях недостаточной видимости 
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3.1.6.Тематический план дисциплины 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

 

Содержание дисциплины  

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

1.Обзор изменений и дополнений к основным законодательным актам в 

сфере дорожного движения (2ч) 

Обзор изменений и дополнений к основным законодательным актам: Закону о  

безопасности дорожного движения, Правилам дорожного движения, Кодексу об 

административных правонарушениях, Уголовному кодексу, Гражданскому 

кодексу, Закону об охране окружающей среды, Закону об обязательном 

страховании гражданской ответственности (ОСАГО) 

2. Особенности соблюдения требовании Правил дорожного движения при 

эксплуатации внедорожных автотранспортных средств(2ч) 

Порядок движения, остановка и стоянка внедорожных автотранспортных 

средств. 

Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Ограничения скорости при преодолении препятствий. Запрещения при выборе 

скоростного режима.  

Выбор дистанции и интервалов при следовании в колонне. Особые 

требования при преодолении различных препятствий. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. 

Действия водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках.  Встречный разъезд на подъемах и 

спусках.  

Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Обзор изменений и дополнений к основным  

законодательным актам в сфере дорожного 

движения 

2 - - 

2.  Особенности соблюдения требований Правил 

дорожного движения при  эксплуатации 

внедорожных автотранспортных средств 

2 - - 

3.  Перечень неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация 

внедорожных автотранспортных средств. 

Требования к техническому состоянию 

внедорожного автотранспортного средства 

2 2 

 

- 

 

4.  Психологические основы и особенности  

деятельности водителя внедорожного  

автотранспортного средства.  

4 - - 

 Всего  10 2 - 

 Итого  12 
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Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

внедорожных автотранспортных средств на стоянку. Длительная стоянка вне 

населенных  пунктов.  

Меры предосторожности при постановке внедорожного автотранспортного 

средства на стоянку. Места, где остановка и стоянка автотранспортных средств 

запрещены 

3. Перечень  неисправностей н условий, при которых 

запрещаетсяэксплуатация внедорожных автотранспортных средств. 

Требования к техническому состоянию внедорожного автотранспортного 

средства (2ч) 

Общие требования безопасности при эксплуатации внедорожных 

автотранспортных средств. Условия, при которых запрещена эксплуатация 

внедорожных автотранспортных средств. 

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять 

меры к их устранению, а если это невозможно  -  следовать к месту стоянки или 

ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Опасные последствия эксплуатации внедорожных автотранспортных 

средств с неисправностями, угрожающими безопасности движения 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Общие требованияк техническому состоянию внедорожных 

автотранспортных средств. 

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять 

меры к их устранению. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение 

4. Психологические основы и особенности деятельности водителя 

внедорожного автотранспортного средства. (4ч) 

Каналы восприятия информации. Понятие о психических процессах и их 

роль в управлении автотранспортным средством. Внимание, его свойства 

(устойчивость, переключение, объем и т.д.). Основные признаки потери 

внимания. 

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, 

агрессивность и т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе 

вождения. 

Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития 

ситуации как необходимый фактор обеспечения безопасности движения. 

Чувства опасности и скорости.  

Риск и принятие решений в процессе управления автотранспортным 

средством. 

Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. Ценности и 

цели водителя, обеспечивающие безопасное управление внедорожным 

автотранспортным средством. Мотивация безопасного вождения. 

Психические состояния, влияющие на управление автотранспортным 

средством: утомление, монотонна, эмоциональное напряжение.  

Работоспособность. Профилактика утомления. Способы поддержания 



 
 

 
 

23 

устойчивого физического состояния при управлении внедорожным 

автотранспортным средством.  Влияние болезни и физических недостатков, 

алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на безопасность дорожного 

движения.  

Приемы и способы повышения работоспособности. Нормализация 

психических состоянии во время стресса. 

Организация наблюдения за окружающей обстановкой в процессе 

управления внедорожным автотранспортным средством. Оценка тормозного и 

остановочного пути, формирование безопасного пространства вокруг 

внедорожного автотранспортного средства. 

Примеры составления прогноза  (прогнозирования) развития штатной и 

нештатной ситуаций. Ситуационный анализ дорожной обстановки. 

Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. 

Безопасная дистанция в секундах и метрах. Способы контроля безопасной 

дистанции. Уровни допускаемого риска при выборе дистанции. Время и  

пространство, требуемые на торможение и остановку при различных скоростях и 

условиях движения. Принятие компромиссных решений в сложных дорожных 

условиях. 

 

3.1.7.Тематический план дисциплины 

«Технология производства земляных работ карьерным автотранспортом и 

безопасная эксплуатация» 

 

Содержание дисциплины  

«Технология производства земляных работ карьерным автотранспортом и 

безопасная эксплуатация» 

1Способы подъезда и загрузки карьерного самосвала (2ч) 

Виды направленного движения: прямой съезд (малая глубина, вытянутая 

форма), петлевой съезд (по петле), спиральный съезд (большая глубина, 

ограниченные размеры) 

Основные схемы движения: поточные, встречное 2-хстороннее, встречное 

одностороннее. 

Схемы подъезда и установки а/м у экскаватора: сквозной (в движении), 

ступиковым разворотом, с петлевым разворотом,  спаренная установка а/м под 

погрузку. 

Параметры загрузки автосамосвала по паспортузагрузки автосамосвалов 

2. Перевозка и выгрузка карьерным автотранспортом(4ч) 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Способы подъезда и загрузки карьерного 

самосвала 

2 - - 

2.  Перевозка  и выгрузка породы карьерным 

автотранспортом 

4 - - 

 Всего  6 - - 

 Итого  6 



 
 

 
 

24 

Основные грузы в карьере – вскрышные породы и полезное ископаемое. 

Вспомогательные карьерные грузы – взрывчатые вещества, путевые 

материалы, детали и узлы, горные машины, снег в зимнее время и др. 

Объемы перевозок.Рациональное расстояние транспортирования.Выгрузка 

карьерным автотранспортом 

 

3.1.8.Тематический план дисциплины 

«Организация безопасного производства работ и перевозок грузов 

внедорожными автотранспортными средствами» 

 

Содержание дисциплины  

«Организация безопасного производства работ и перевозок грузов 

внедорожными автотранспортными средствами» 

1.Организация перевозок грузов внедорожными автотранспортными 

средствами. Правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов(2ч) 

Организация перевозок различных видов грузов. Принципы организации 

перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов. Специализированный 

подвижной состав.  

Перевозка строительных грузов. Перевозка длинномерных грузов. 

Применяемый подвижной  состав и его характеристика. Перевозка жидкого 

топлива, нефтепродуктов и сельскохозяйственных грузов автопоездами. 

Эффективность перевозок. 

Организация перевозки грузов по рациональным маршрутам. 

Маятниковый и кольцевоймаршруты. Челночные перевозки. Перевозка грузов 

по часам графика. Сквозное движение, система тяговых плеч. Перевозка грузов в 

контейнерах и пакетами. Пути снижения себестоимости перевозок. 

Правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; предельная 

загрузка внедорожного автотранспортного  средства и прицепа для движения по 

бездорожью, снегу, льду и воде. 

Основные положения законов о труде, относящиеся к работникам 

автотранспортных предприятий. Подготовка и проверка состояния рабочего 

места водителя. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Организация перевозок грузов 

внедорожными автотранспортными 

средствами Правила перевозки 

скоропортящихся и опасных грузов 

2 - - 

2.  Перевозка грузов и спецоборудования 2 - - 

3.  Безопасное производство работ 

внедорожными автотранспортными 

средствами 

2 

 

- - 

 Всего  6 - - 

 Итого  6 
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Противопожарное оборудование и правила пользования им. Основные 

причины возникновения возгорания на внедорожных автотранспортных 

средствах. Правила тушения пожаров. Меры по предупреждению пожаров на 

внедорожных автотранспортных средствах. 

2. Перевозка грузов и спецоборудования (2ч) 

Обязанности  водителя перед началом движения. Скорость движения при 

перевозке спецоборудования. Правила размещения и закрепления груза на 

внедорожном автотранспортном средстве. Перевозка грузов, выступающих за 

габариты автотранспортного средства. Инструкция по перевозке 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 

дорогам Российской Федерации (утверждены Министерством транспорта РФ 27 

мая 1996 г.) (согласована с МВД РФ и Федеральной автомобильно-дорожной 

службой РФ) (с изменениями от 22 января 2004 г.). 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки грузов.  

3.Безопасное производство работ внедорожными автотранспортными 

средствами(2ч) 

Организация безопасного производства работ внедорожными  

автотранспортными средствами при геологоразведке,  разработке 

месторождений, добыче полезных ископаемых и в других отраслях народного 

хозяйства.  

Организация маршрутов передвижения, площадок для погрузки и 

разгрузки грузов, отстоя и проведения осмотров и технического обслуживания 

внедорожных автотранспортных средств.  

Правила производства работ с прицепными приспособлениями и 

устройствами. 

 

 

3.2. Производственное обучение 

3.2.1.Тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Модуль 1. Слесарные работы и производство технического обслуживания и 

ремонта 

30 

1 Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды 

6 

2 Слесарные работы 12 

3 Техническое обслуживание и ремонт  автомобиля «БелАЗ» 12 

Модуль 2. Работа с приборами и органами управления внедорожного 

автотранспортного средства 

30 

1 Общее ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами изучаемого внедорожного 

автотранспортного средства 

6 

2 Панель управления. 12 

3 Проверка состояния и подготовка оборудования к работе 12 

Модуль 3. Вождение   30 
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1 Основы управления внедорожным автотранспортным средством 6 

2 Маневрирование в ограниченном пространстве и сложное  

маневрирование 

6 

3 Агрегатирование. Маневрирование с прицепом 6 

4 Основные приемы эксплуатации 12 

Модуль 4. Производственная практика 30 

1 Самостоятельные работы в качестве водителяавтомобиля «БелАЗ» 30 

 Всего  120 

 

Содержание производственного обучения 

 

Модуль 1. Слесарные работы и производство технического обслуживания и 

ремонта 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды(6ч) 

Инструктаж по общим правилам техники безопасности (проводит 

инженерно- технический работник, ответственный на предприятии за технику 

безопасности). Ознакомление с правилами передвижения по территории карьера. 

Правила использование защитных средств. Правила хранения смазочных, 

расходных и обтирочных материалов. Условия, выполняемые при погрузке 

горной массы в автомобили экскаваторами, погрузчиками. Меры безопасности 

при автомобильном отвалообразовании. 

Специальные требования правил безопасности труда при обслуживании 

автосамосвала, при проведении внешнего осмотра  технического состояния 

оборудования,  при обслуживании всех функциональных систем, при перегоне 

автосамосвала на новое место работы, монтаже-демонтаже в транспортное 

состояние. Правила безопасности при соединении и разъединении 

гидравлических и воздушных шлангов. 

Порядок действия и меры безопасности при ведении взрывных работ в 

карьере и обнаружении невзорвавшихся зарядов ВМ. 

Проверка надёжности крепления ограждений. Проверка исправности 

световой, звуковой сигнализации и блокировки. Выполнение правил 

безопасности при пуске и остановке оборудования. Значение освещённости 

рабочих мест. Нормы освещённости. Порядок сигнализации при работе на 

карьере. Правила безопасности при работе автосамосвала.  

Правила использования противопожарных средств. Первая медицинская 

помощь при поражении электрическим током, при обморожении, при ранениях, 

при ожогах. Требования безопасности к ручному инструменту. Требования 

безопасности по окончанию работ. Ответственностьрабочего за нарушение 

правил безопасности труда 

2. Слесарные работы (ч) 

Перечень ремонтных работ, осуществляемых водителем автомобиля. 

Ознакомление с контрольно-измерительным и слесарным инструментом, его 

назначение и правилами пользования им.  
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Овладение простейшими операциями (рубкой, правкой, опиливанием, 

сверлением, нарезанием болтов, гаек). Изготовление простейших деталей 

(штифтов, прокладок). Очистка и промывка деталей. Покрытие деталей 

антикоррозийными смазками.  

Сборка и разборка простых узлов ремонтируемого оборудования.  

Определение дефектов и неисправностей деталей и оборудования,  их 

устранение. 

3.Техническое обслуживание и ремонт  автомобиля «БелАЗ» 

Виды и периодичность технического обслуживания. Порядок технического 

обслуживания самосвалов. Обслуживание централизованной автоматической 

системы смазки. Смена масла в редукторах и их промывка. Производство 

мелкого текущего ремонта. 

Участие в планово-предупредительных ремонтах оборудования. 

Необходимое ежедневное техническое обслуживание (осмотр машины, 

проверка надёжности крепления сборочных единиц, смазка, дозаправка, 

проверка регулировок и рабочих параметров оборудования). Проверка 

крепления  колес. Проверка работы сигнальных фар заднего хода и освещения, 

чистоты стекол кабины, работы стеклоочистителей.  

Осмотр частей подвергающихся к быстрому износу. Своевременная замена 

фильтров. Проверка работы подогревающих устройств. 

 

Модуль 2. Работа с приборами и органами управления внедорожного 

автотранспортного средства 

 

1. Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными 

приборами изучаемого внедорожного автотранспортного средства 

Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнем  

безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, включении 

стеклоочистителей, системы освещения. 

Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой 

передачи, имитация начала движения, разгона с переключением передач в 

восходящем порядке и замедления с переключением передач в нисходящем 

порядке 

2.Панель управления. Расположение органов управления и оборудования в 

кабине.  

Назначение приборов контроля рабочих параметров автосамосвала и 

значение их показаний. Сигнализаторы аварийной работы.  Блокировки 

аварийной работы оборудования, условия их срабатывания. 

Предохранители. Рычаги управления ходом, движением кузова, оборотами  

двигателя и др. Регулировка рабочих параметров автосамосвала в процессе 

работы.  

Устройство, назначение и принцип  действия, порядок технического 

обслуживания СПВЛ. 

3.Проверка состояния и подготовка оборудования к работе 
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Проверка наличия смазочных  материалов и их пригодности. Смазка всех 

трущихся частей основного и вспомогательного оборудования. Проверка 

состояния узлов и  деталей. Регулировка тормозов.  Внешний осмотр 

механизмов, двигателя. Пуск оборудования вхолостую и под нагрузкой. 

Выявление неисправностей по показаниям контрольно-измерительных 

приборов, внешним признакам. 

Проверка надежности крепления ограждений, муфт, приводов двигателя,  

редукторов и исполнительных механизмов.  

Перегон автомобиля к месту производства работ. Выбор места стоянки.  

Обеспечение устойчивого положения автомобиля на поверхности 

 

Модуль 3. Вождение   

 

1. Основы управления внедорожным автотранспортным средством 

Запуск и прогрев двигателя внедорожного автотранспортного средства. 

Включение световых приборов и проверка по приборам и контрольным лампам 

функционирования систем внедорожного автотранспортного средства.  

Трогание с места. Начало движения. Разгон. Движение по прямой с 

переключением передач в восходящем и нисходящем порядке. Движение по 

прямой. Способы перехода на низшую передачу (последовательный и без 

соблюдения последовательности).  

Ознакомление с приемами одновременного переключения коробки 

передач и раздаточной коробки в восходящем и нисходящем порядке в 

движении по прямой. Способы торможения. Остановка при движении передним 

и задним ходом, остановка у выбранного ориентира. Подъезд к ограничителю 

передним и задним ходом. Развороты без применения заднего хода. 

Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне. 

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение 

с остановками у препятствия. Повороты направо и налево, между 

препятствиями. 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов  

наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо.  

Движение задним ходом между ограничителями, остановка. 

Разгон, торможение и движение с изменением направления. 

Запуск двигателя внедорожного автотранспортного средства с 

автоматической или гидромеханической трансмиссией. Начало движения.  

Движение по прямой с изменением скорости путем изменения положения 

педали привода дроссельной заслонки (подачи топлива). Режим 

принудительного понижения передач (kick-down). 

Режим торможения двигателем. 

2. Маневрирование в ограниченном пространстве и сложное маневрирование 

Въезд на участок ограниченного пространства с прилегающей и 

противоположной сторон открытого участка передним и задним ходом. Выезд с 

этого участка передним и задним ходом с поворотами  налево и направо. Проезд 



 
 

 
 

29 

по «змейке» передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением 

заднего хода. 

Сложное маневрирование. 

Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из 

положенияс предварительным поворотом направо (налево).  

Постановка на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 

(налево). Начало движения на подъеме и спуске. Разгон и торможение с 

остановкой у препятствия. 

3. Агрегатирование. Маневрирование с прицепом 

Производится агрегатирование с прицепом. Выполняется: начало 

движения, движение по кольцевому маршруту с остановками у заданного 

ориентира и препятствия; въезд на участок ограниченного пространства с 

прилегающей   и противоположной сторон передним и задним ходом. Выезд с  

этого  участка передним и задним ходом с поворотами налево и направо. Проезд 

по «змейке» передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением 

заднего хода. 

Постановка на габаритную стоянку  и в «бокс» задним ходом; преодоление 

габаритного тоннеля передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). Начало движения на подъеме. 

Разгон и торможение с остановкой у препятствия. 

4. Основные приёмы эксплуатации 

Ознакомление с паспортом производства работ. Запуск дизельного 

двигателя (включениезажигания, проверка показаний контрольных приборов, 

прогрев на средних оборотах и др.). Передвижение по рабочей площадке. 

Установка автосамосвала под погрузку и разгрузку. Проверка соответствия 

фактических рабочих параметров утверждённому паспорту.  

Рациональные режимы работы. Правила движения в полевых условиях и 

по пересеченной местности. Особенности разгрузки на отвалах. Отработка 

различных ситуаций аварийных остановок.  

Дозаправка установки дизельным топливом, доливка масла в 

гидравлическую систему, заливка масла в трансмиссию. Доливка охлаждающей 

жидкости. 

 

Модуль 4. Производственная практика  

 

1. Самостоятельные работы в качестве водителя автомобиля «БелАЗ»(30ч) 

Самостоятельная работа обучаемого в качестве водителя автомобиля 

«БелАЗ» под наблюдением инструктора производственного обучения. 

Ежедневное техническое обслуживание оборудования и механизмов «БелАЗ» в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики, 

технологических инструкций и правил безопасности труда. 

Наладка, регулирование и производство различных видов ремонтов 

оборудования в соответствии с инструкциями и режимными картами. 
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Закрепление и совершенствование навыков работы на рабочих местах 

водителя автомобиля  

«БелАЗ». Приобретение навыков правильной организации труда и 

рабочего места. Освоение передовых метода труда, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий производства работ 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

Кабинеты: 

 охраны труда; 

 устройства и технического обслуживания; 

Мастерские: 

 слесарные; 

 электромонтажные. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (плакаты, схемы, макеты).  

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран; 

 принтер; 

 макеты оборудования. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часов в неделю. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса, имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины.  

Руководство производственным обучением осуществляется мастерами ПО, 

которыеимеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

данной программой профессиональной переподготовки; опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза 3 года 
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3.4. Информационное обеспечение обучения 

1. Алексеев А.В.  Водитель       внедорожного       автотранспортного 

средства категории «АIII» [ Текст]: Учебное       пособие  /    А.В.Алексеев,  Д.А. 

Алексеева – Издательство: ООО «Хистори оф Пипл» г. Ярославль, 2014. – 91с. 

2. Беженцев,А.А Безопасность дорожного движения [Текст]:  Учебное 

пособие/Беженцев А.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. 

— www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com , по паролю 

3. Карьерные самосвалы серии БЕЛАЗ-7513: БЕЛАЗ-7513, БЕЛАЗ-75131, 

БЕЛАЗ-75135, БЕЛАЗ-75137, БЕЛАЗ-75139, БЕЛАЗ-7513А, БЕЛАЗ-7513В 

Руководство по эксплуатации 75131-3902015 РЭ –2015г. 

4. Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75131 и его модификации. Руководство по 

ремонту 7513-3902080 РС –2007г 

5. Туревский, И.С.  Охрана труда на автомобильном транспорте [Текст]: 

Учебное пособие / И.С. Туревский. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

240 с. –(Профессиональное образование).— www.znanium.com — электронно-

библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com , по паролю 

6. Официальный сайт ОАО «БЕЛАЗ»  [Электронный ресурс] / 

http://www.belaz.by/ – Режим доступа: http://www.belaz.by/, свободный 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1  Управление 

внедорожным 

автотранспортным 

средством с 

максимальной массой 

свыше 3500 кг 

 - соблюдение правил безопасной 

эксплуатации при управлении  

внедорожным автотранспортным 

средством с максимальной массой 

свыше 3500 кг 

 

- оценка выполнения 

практических заданий 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения 

зачетных заданий по 

дисциплинам 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 

 

ПК 2.1 Техническое 

обслуживание 

внедорожного 

автотранспортного 

средства 

- соблюдение технологического 

процесса  технического обслуживания 

внедорожного автотранспортного 

средства 

 

ПК 2.2. Устранение 

неисправностей 

внедорожного 

автотранспортного 

средства 

 

- умение и соблюдение 

последовательности монтажа  при 

устранении неисправностей 

внедорожного автотранспортного 

средства 

- умение и соблюдение 

последовательности демонтажа  при 

устранении неисправностей 

внедорожного автотранспортного 

средства 

  ТФ 1. Управление - умение проводить осмотр - оценка выполнения 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.belaz.by/
http://www.belaz.by/
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внедорожным  

автотранспортным 

средством 

внедорожного автотранспортного 

средства, проверку наличия топлива в 

баках и жидкости в бачке устройства 

для обмыва ветровыхстекол, состояния 

колес и шин, привода рулевого 

управления, наличия и регулировки 

зеркал заднего вида 

-умение проводить проверку 

исправности дверных замков, 

электрооборудования, рулевого 

управления и тормозной системы, 

действия приборов освещения и  

световой сигнализации 

- умение оценивать состояния маршрута 

- умение управлять транспортным 

средством в сложных дорожных 

условиях: по грунтовым и заснеженным 

дорогам, побездорожью и песку 

- умение управлять транспортным 

средством на крутых поворотах, 

подъемах и спусках 

- умение управлять транспортным 

средством в темное время суток и в 

условиях ограниченной видимости 

- умение проводить контроль 

обстановки через боковые зеркала и 

зеркала заднего вида 

-умение проводить выбор скорости и 

траектории движения на поворотах, при 

движении в населенных пунктах, вне 

населенных пунктов и в сложных 

дорожных условиях 

-умение управлять внедорожным 

автотранспортным средством в 

ограниченном пространстве, на 

перекрестках и пешеходных переходах, 

в опасных ситуациях 

- умение управлять транспортным 

средством по скользким дорогам и по 

ледяным переправам, преодоление 

брода 

- умение управлять транспортным 

средством с навесным и прицепным 

оборудованием 

- умение управлять транспортным 

средством в особостесненных условиях  

на внутрикарьерных и отвальных 

дорогах при различных дорожных и 

метеорологических условиях 

- умение ориентироваться на местности 

по топографическим признакам и с 

практических заданий 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения 

зачетных заданий по 

дисциплинам 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
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использованием приборов 

навигационной спутниковой системы 

-умение проводить самовытаскивание 

внедорожного автотранспортного 

средства с использованием лебедки 

- умение способствовать формированию 

безопасного пространства вокруг 

внедорожного автотранспортного 

средства в различных условиях 

движения и при остановке 

ТФ 2. Техническое 

обслуживание и  

устранение 

неисправностей  

внедорожного 

автотранспортного  

средства с 

максимальной массой  

свыше 3500 кг 

-умение проводить осмотр 

внедорожного автотранспортного 

средства в соответствии с  инструкций 

транспортного средства 

-умение проводить проверку 

комплектности и состояния кабины, 

стекол, зеркал заднего вида, капота 

двигателя и багажника, состояния 

подвесок, колес и шин 

- умение проводить контроль действия 

приборов освещения и сигнализации, 

стеклоочистителей 

- умение проводить проверку 

свободного хода рулевого колеса, 

исправности приводов тормозов, систем 

двигателя, работы агрегатов, узлов, 

систем и контрольно-измерительных 

приборов на месте и на ходу 

- умение выполнять уборочные и 

моечные работы 

- умение выполнять смазочные, 

очистительные и заправочные работы 

- умение выполнять смазку трущихся 

механизмов внедорожного 

автотранспортного средства 

-отработка навыков по  выявлению и 

устранению неисправностей, возникших 

во время эксплуатации, не требующих 

разборки узлов и агрегатов 

-отработка навыков по  устранению 

неисправностей, возникших во время 

эксплуатации автотранспортного 

средства, в полевых условиях 

-отработка навыков по   

информированию руководства обо всех 

неполадках и неисправностях 

автотранспортного средства 

-отработка навыков своевременного 

обращения к специалистам с целью 

устранения выявленных неисправностей 

- умение выполнять подготовку 

- оценка выполнения 

практических заданий 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения 

зачетных заданий по 

дисциплинам 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
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автотранспортного средства к 

эксплуатации в холодное и теплое 

время года 

- умение выполнять подготовку 

автотранспортного средства к 

хранению, обслуживание во время 

хранения и расконсервация 

- умение выполнять подготовку 

внедорожного автотранспортного 

средства к  сдаче в ремонт и его прием 

после ремонта 

- отработка навыков по оформлению 

документации на техобслуживание и 

ремонт 

ТФ 3. Перевозка грузов 

внедорожным  

автотранспортным 

средством в 

различных дорожных и 

метеорологических 

условиях 

- умение выполнять проверку 

технического состояния и прием 

внедорожного автотранспортного 

средства перед выездом, сдача его и 

постановка на стоянку 

-систематическое ознакомление с 

нарядом по выпуску внедорожного 

автотранспортного средства на маршрут 

- отработка навыков по подаче 

внедорожного автотранспортного 

средства под погрузку и выгрузку 

грузов 

-отработка навыков по подаче вездехода 

с прицепом под загрузку и выгрузку 

 -умение проводить контроль 

правильности погрузки и крепления 

груза 

отработка навыков по приемке и 

перевозке грузов 

-отработка навыков по применению 

средств связи и приборов 

навигационной спутниковой системы 

- отработка навыков по постановке 

внедорожного автотранспортного 

средства на стоянку 

-отработка навыков по оформлению и 

сдаче документации на перевозимые 

грузы 

- оценка выполнения 

практических заданий 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения 

зачетных заданий по 

дисциплинам 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 

 

ТФ 4. Прокладка 

зимних дорог по 

заболоченной 

местности и их  

расчистка 

- отработка навыков по проверке 

технического состояния и прием 

внедорожного автотранспортного 

средства перед выездом, сдача его и 

постановка на стоянку 

- отработка навыков по ознакомлению с 

нарядом по выпуску внедорожного 

автотранспортного средства на маршрут 

- отработка навыков по получению 

- оценка выполнения 

практических заданий 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения 

зачетных заданий по 

дисциплинам 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
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необходимого комплекта предметов, 

входящих в экипировку, и путевых 

документов 

- отработка навыков по выравниванию 

верхнего слоя снега и уплотнение 

снежного покрова 

-отработка навыков по прокладке 

зимних дорог по заболоченной 

местности 

-отработка навыков по расчистке 

зимних дорог 

-отработка навыков по сопровождению 

автомобилей при преодолении 

подъемов и труднопроходимых 

участков дорог 

-отработка навыков по применению 

средств связи и приборов 

навигационной спутниковой системы 

-отработка навыков по постановке 

внедорожного автотранспортного 

средства на стоянку 

-отработка навыков по оформлению и 

сдаче документов на выполненные 

работы 

 


