
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Донской политехнический 

колледж» 

Задания для выполнения самостоятельной работы 

Студентами группы А19-3.2 

по дисциплине МДК 01.02 Устройства , техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей  

Профессия: Автомеханик  

Преподаватель: Алексеев С.В. 

 

                                                              2 Курс 

1.Разновидности шин.                                                                                                

2Разновидности рулевых управлений.                                                                      

3.Ремонт тормозных  систем.  

4.Обслуживание ремонт кузова автомобиля.                                                            

5.Ремонт ABS.                                                                                                             

                                                             3 Курс. 

1.Работы проводимые при ТО и ремонте.                                                                

2.Диагностирование систем и механизмов.                                                               

3.Работа с диагностическим оборудованием.                                                            

4.Процесс сборки и обкатки двигателя.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Задания для выполнения самостоятельной работы 

Студентами группы А19-3.2 

по дисциплине МДК 02.  

по дисциплине МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных 

станций 

Преподаватель: Алексеев С.В. 

 

                                                                     3 курс 

1.Оборудование и эксплуатация заправочных станций. 

2.Резервуары и их оборудование. 

3.Технологические трубопроводы. 

4.Топливо и маслораздаточные колонки. 

5.Автоматизация технологических операций на АЗС. 

6.Метрологическое обеспечение деятельности АЗС. 

7.Учетно-отчетная документация АЗС. 

8.Техника безопасности на АЗС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Задания для выполнения самостоятельной работы 

Студентами группы А19-3.2 

по дисциплине МДК 02. Профессия: Автомеханик  

Преподаватель: Алексеев С.В. 

 

Дисциплина: Организация транспортировки, приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов 

                                                               3 курс 

1.Заполнение актов о зачистке резервуаров. 

2.Оформление документации при перевозке опасных грузов. 

3.Транспорттировка опасных грузов  и прием нефтепродуктов. 

4.Хранение и выдача нефтепродуктов. 

5.Учет, контроль, качество и сохранность нефтепродуктов на АЗС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Донской политехнический 

колледж» 

Задания для выполнения самостоятельной работы 

Студентами группы А19-3.2 

по дисциплине МДК 02. Профессия: Автомеханик  

Преподаватель: Алексеев С.В. 

 

Дисциплина: Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С» 

                                                                    3.курс 

1.Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне . 

перекрестка. 

2.Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Скорость движения при 

перевозке людей, грузов.      

3.Неисправности при которых водитель должен принять меры к их устранению  - 

интернет ресурсы 

 4.Требования к оборудованию транспортны средств государственными знаками и 

обозначениями  - интернет ресурсы 

5.Административное правонарушение и административная ответственность   

6.Виды наказаний    

7.Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности с 

8.Понятие и значение ораны природы. Закон об охране природы   - Закон об охране 

природы 

9.Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай  -

Закон об ОСАГО 

10.Зрение, слух и осязание важнейшие каналы восприятия информации   

11.Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством  

12.Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах   

13.Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством  - интернет ресурсы 

14.Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода   



15.Посадка водителя за рулем. Контроль  за соблюдением безопасности при перевозке 

грузов и пассажиров   

16.Организация перевозок различных видов грузов   

17.Диспетчерская система руководства перевозками – интернет- ресурсы 

18.Подготовка и проверка состояния рабочего места водителя    

19.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам  - интернет- ресурсы 

20.Отработка приемов определения пульса  - интернет- ресурсы 

21.Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших   

22.ОсобенностиСЛР при утоплении, электротравме   - интернет- ресурсы 

23.Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока -  интернет- ресурсы 

24.Отработка первой помощи при ранениях -  интернет- ресурсы 

25.Наложения транспортной иммобилизации при повреждении позвоночника - интернет- 

ресурсы 

26.Первая помощь при травме головы, груди, живота  

27.Транспортировка пострадавших в ДТП в больницу   

28.Умение пользоваться автомобильной аптечкой при ДТП   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Донской политехнический 

колледж» 

Задания для выполнения самостоятельной работы 

Студентами группы А19-3.2 

по дисциплине МДК 02. Профессия: Автомеханик  

Преподаватель: Алексеев С.В. 

Дисциплина: Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С» 

                                                        2-курс 

1.Основные понятия и термины    

2.Дорожные знаки    

3.Дорожная разметка    

4.Начало движения, маневрирование. Остановка и стоянка     

5.Дорожное регулирование    

6.Проезд перекрестков   

7.Пешеходные переходы, маршрутные транспортные средства   


