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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии  

23.01.03 Автомеханик. 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров: 
1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 
3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 
4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во  время 

эксплуатации транспортных средств. 
5. Работать с документацией установленной формы. 
6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
Программа профессионального модуля может быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке кандидатов   в водители транспортных средств категорий «Д», «Е», 
при наличии среднего (полного) общего образования, стаж работы кандидатов  
водители –не менее одного года (категория «Е»), возраст кандидатов в 
водители – 20 лет  и более (категория «Д»). 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
управления автомобилями категорий «В», «С»; 
уметь: 
соблюдать правила дорожного движения 
безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 
уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения; 
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 
заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 
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мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 
обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 
соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
использовать средства пожаротушения; 
знать: 
основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 
правила эксплуатации транспортных средств; 
правила перевозки грузов и пассажиров; 
виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 
требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 
основы безопасного управления транспортными средствами; 
порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 
приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
правила применения средств пожаротушения 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 540 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  60  часов; 
учебной и производственной практики –  360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 
-техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
-транспортировка грузов и перевозка пассажиров; 
-заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

1 2 
ПК 5. Управлять автомобилями категорий «В» и «С» 

 
ПК 6.  Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров 
ПК 7. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования 
ПК 8. Устранять мелкие неисправности, возникающие во  время 

эксплуатации транспортных средств 
ПК 9. Работать с документацией установленной формы 

ПК 10. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенных на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов  

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК-5 
 

Раздел 1. Освоение трех 
ступеней мастерства 
управления автомобилем 

12 6 3 6   

ПК 5,6 Раздел 2. Изучение основ 
законодательства в сфере 
правил дорожного движения 

61 43 16 18   

ПК-5.9 Раздел 3. Изучение правовой 
ответственности водителя 

14 6  8   

ПК-5 
 

Раздел 4. Изучение первой 
медицинской помощи при 
авариях 

20 14 5 6   

ПК-5,7 Раздел 5. Изучение основ 
безопасного управления 
автомобилем 

45 31 4 14   

ПК-6,8 Раздел 6. Выполнение                                     
работ по транспортировке 
грузов и перевозке пассажиров.  
Осуществление технического 
обслуживания  транспортных 
средств и работы с 
документацией 

 
172 

 
20 

 
4 

 
8 

 
 

144 

 
 

 

ПК-5 Производственная практика 
(концентрированная) 

216     216 

 Всего 540 120 32 60 144 216 
                                                 Всего:                                                                                                 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работы обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1 Освоение трех ступеней 
мастерства управления автомобилем 

 12  

МДК 1. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории 
«В» и «С» 

 180  

Тема 1.1. Базовые навыки управления 
автомобилем 

Содержание 2  
 
 

2 

Введение.  Предрейсовая  подготовка  автомобиля.  Трогание с места.   
Переключение  передач.  Маневрирование в ограниченном  пространстве. 
Движение в колонне. 
Практические  занятия:  отработка базовых навыков управления 
автомобилем на тренажерах. 
Самостоятельная работа: подборка дидактического материала по 
пройденной теме, по заданию преподавателя. 

1 
 
 

1 
 

2 

Тема 1.2. Умение ориентироваться в 
дорожном движении 

Содержание 2  
 
 
 

3 
 

Анализ  дорожной  обстановки. Прогнозирование  вариантов  развития  Д. 
Т. С. Синтезирование и предвидение.Принятие  правильного  решения. 
Выбор  скорости,дистанции, интервала. 
Практические  занятия: занятия на тренажерах в условиях, 
приближенных к городским. 
Самостоятельная работа: по заданию преподавателя подборка учебного 
материала из интернет-источников 

 
 

1 
1 
 

2 

Тема 1.3. Действия водителя в 
нештатных, критических, аварийных 
ситуациях 

Содержание 2  
 
 

3 

Управление  автомобилем в темное  время суток. Движение  по  
бездорожью. Движение в гололед. Действия  водителя,  когда  авария  
неизбежна. 
Практические  занятия: отработка базовых навыков управления 
автомобилем на автомобиле. 
Самостоятельная работа: по заданию преподавателя изучить порядок 
сдачи экзамена по практическому вождению в ГИБДД 

 
 

1 
 

1 
 

2 
Раздел ПМ 2 Изучение основ 
законодательства в сфере правил 
дорожного движения 

 60  

МДК 1. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории 
«В» и «С» 
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Тема 2.1. Общие положения. 
Понятия и термины 

Содержание 2  
 
2 Обязанности  водителей, пешеходов и пассажиров. Значение  Правил в 

обеспечении  порядка и безопасности  дорожного  движения. Общая  
структура  ПДД. 
Самостоятельная работа: по заданию преподавателя изучить пройденный 
материал согласно теме. 

 
2 
 
2 

Тема 2.2. Дорожные знаки Содержание 7  
 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

Значение  дорожных  знаков, дублирующие, повторные  и временные  
знаки. Предупреждающие  знаки. Назначение. Общий  признак  
предупреждения.  Знаки  приоритета. Действия  водителя  в  соответствии с 
требованиями  знаков  приоритета. 
     Запрещающие  знаки.  Назначение. Общий  признак  запрещения.  
Действия  водителей в соответствии с требованиями  запрещающих  знаков. 
      Предписывающие  знаки. Назначение.  Общий  признак  предписания. 
Исключения. 
      Знаки  особых  предписаний. Назначение, общие  признаки. 
Информационные  знаки. Название, назначение и место  установки  
каждого  зрака. 
       Знаки  сервиса. Назначение. Название и место  установки. 
Знаки  дополнительной  информации  (таблички). Назначение. 
Название и размещение  каждого  знака. 
Практические  занятия: решение комплексных задач по дорожным 
знакам. 
Контрольные  работы по дорожным знакам. 
Самостоятельные работы: выполнение графической работы по заданию 
преподавателя 

 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

2 
Тема 2.3. Дорожная разметка Содержание 3  

 
 

2 

Значение дорожной  разметки в общей  организации  дорожного  
движения, классификация  разметки. Горизонтальная и вертикальная  
разметка. Действия  водителя в соответствии с требованиями  разметки. 
 
Практические  занятия по  темам  2.1-2.3.: решение тестов по 
пройденным темам 
Контрольные  работы  по  темам  2.1-2.3.: решение экзаменационных 
(тематических) задач. 
Самостоятельная работа: анализ учебного материала по данным темам в 
журналах «За рулем», «Автошкола-профи» 

 
1 
 
 

1 
 

1 
 

2 

Тема 2.4. Порядок движения, остановка 
и стоянка транспортных средств 

Содержание 8  
2 
2 
2 
2 

Предупредительные  сигналы 
Начало  движения  маневрирование 
Расположение  транспортных  средств  на  проезжей  части  дороги 

1 
1 
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Скорость  движения  дистанция 
Обгон и встречный  разъезд 
Остановка и стоянка 
Практические  занятия: по заданию преподавателя, используя 
технические средства обучения, применяем на практике полученные 
знания. 
Контрольные  работы: решение экзаменационных (тематических) задач. 
Самостоятельная работа: для углубленного изучения материала по 
заданию преподавателя делаем подборку учебного материала в журналах 
«За рулем», «Автошкола-профи» 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
 
 

2 

2 
2 

 

Тема 2.5. Регулирование дорожного 
движения 

Содержание 4  
2 
2 Сигналы  светофоров 

Сигналы  регулировщика 
Практические  занятия: отработка на практике сигналов регулировщика и 
сигналов светофоров. 
Контрольные  работы: решение комплексных задач по теме. 
Самостоятельные работы: по заданию преподавателя практически 
изучить работу светофоров и регулировщика на улицах города Вологды. 

1 
1 
 

1 
1 
 

2 
Тема 2.6. Проезд перекрестков Содержание 5  

3 
3 
3 

Общие  правила  проезда  перекрестков 
Проезд  регулируемых  перекрестков 
Проезд  нерегулируемых  перекрестков 
Практические  занятия: по заданию преподавателя отработка на стендах и 
макетах правил проезда перекрестков. 
Контрольные  работы: решение экзаменационных (тематических) задач по 
теме. 
Самостоятельные работы: по заданию преподавателя составить схемы 
самых опасных перекрестков в городе Вологде. 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

2 
 

Тема 2.7. Проезд пешеходных 
переходов, остановок общественного 
транспорта и железнодорожных 
переездов 

Содержание 4  
 

2 
 
 

2 
 

Обязанности  водителя  при  приближении к нерегулируемому  
пешеходному  переходу, обозначенной  остановке  маршрутных  
транспортных  средств.        Особенности  проезда  железнодорожных  
переездов. Обязанности   водителей при вынужденной остановке на 
железнодорожном   переезде 
Практические  занятия  по темам 2.5-2.7.: экскурсия по городу Вологде 
на автобусе с последующим анализом увиденного. 
Разбор основных ошибок при анализе практических задач. 
Контрольные  работы  по  темам  2.5-2.7. 
Самостоятельные работы: подобрать дополнительную учебную 
литературу по темам 2.5.-2.7., используя журналы «За рулем», «Автошкола-
профи» 

 
1 
 
 

1 
1 
 
 

1 
2 
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Тема 2.8. Особые условия движения Содержание  4  
2 
 
 

2 

Движение  по автомагистрали. Буксировка  транспортных  средств. 
Перевозка  людей и грузов. Правила пользования  внешними  световыми  
приборами 
Практические  занятия: осуществление на практике перевозки людей и 
грузов, решение задач по правилам пользования внешними световыми 
приборами. 
Контрольные  работы: решение экзаменационных (тематических) задач 
Самостоятельные работы: по заданию преподавателя побывать в качестве 
лица, сопровождающего груз и пассажира. 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

2 

Тема 2.9. Техническое состояние и 
оборудование транспортных средств 

Содержание  4  
 
 

             2 

Общие  требования. Условия,  при которых  запрещена  эксплуатация  
транспортных  средств 
Опасные  последствия  нарушения  правил  технической  эксплуатации  
транспортных  средств 
 Практические  занятия: изучение последствий нарушения правил 
технической эксплуатации транспортных средств на примерах из 
практической деятельности. 
Контрольные  работы: решение комплексных задач из журналов «За 
рулем», «Автошкола». 

2 
 
 
 

1 
 

1 

Тема 2.10. Номерные опознавательные, 
предупредительные знаки надписи и 
обозначения 

Содержание 2  
 
 
 
 

             2 

Регистрация(перерегистрация)  транспортных  средств. 
Требования к оборудованию Т.С. номерными и опознавательными  
знаками, предупредительными  устройствами. Опасные  последствия  
несоблюдения  правил  установки  опознавательных  знаков и 
предупредительных   
устройств. 
Практические  занятия: решение  тематичесчких  задач. 
Контрольные  работы:  по  экзаменационным  билетам.  
Самостоятельные работы: найти примеры из практической деятельности, 
приводящие к опасным последствиям в результате несоблюдения правил 
установки опознавательных знаков и предупредительных устройств. 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

Раздел ПМ 3. Изучение правовой 
ответственности водителя 

 14  
МДК 1. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории 
«В» и «С» 

   

Тема 3.1. Административная 
ответственность 

Содержание 1  
 

2 
Понятие  об административной ответственности. Административные  
правонарушения. Их  виды. Органы, налагающие  административные  
правонарушения. 

 
1 
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Тема 3.2. Уголовная ответственность Содержание 2  
 

2 
Понятие  об  уголовной  ответственности. Понятие  и  виды  
автотранспортных  преступлений. Состав  преступления. Виды  наказаний. 
Обстоятельства смягчающие и отягощающие  ответственность. 

 
2 

Тема3.3. Гражданская  ответственность Содержание 1  
 

2 Понятие о гражданской  ответственности. Основания  для  гражданской  
ответственности. Понятия: вред, вина, противоправные  действия. 
Возмещение  материального  ущерба. 

 
1 

Тема3.4. Правовые  основы  охраны  
природы 

Содержание 1  
 

2 
Понятие  и  значение  охраны  природы. Законодательство  об  охране  
природы. Ответственность за нарушение  законодательства  об  охране  
природы. 

 
1 

Тема 3.5. Право  собственности  на  
автотранспортное  средство 

Содержание 1  
2 Право  собственности, субъекты  права  собственности. Документация на  

транспортное  средство. Страхование  водителя и транспортного  средства. 
Самостоятельные работы: решение задач по правовой ответственности 
водителя. 

1 
 
 

8 
 

Раздел ПМ 4. Изучение первой 
медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных 
происшествиях 

 20  

МДК 1. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории 
«В» и «С» 

   

Тема 4.1. Общие положения Содержание 1  
 

2 
Дорожно- транспортный  травматизм. Принципы  организации  первой  
медицинской  помощи. Медицинская  аптечка. 
Юридические  аспекты  оказания  первой  медицинской  помощи. 

 
1 

Тема 4.2. Основы анатомии и 
физиологии человека 

Содержание 1  
 

2 
Организм, как  единое  целое. Органы  дыхания, сердечно-сосудистая  
система, органы  пищеварения, опорно-двигательный  аппарат, центральная  
нервная  система. 
 

 
1 

Тема 4.3. Состояния , опасные  для  Содержание 2  
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жизни Понятие о первой  медицинской  помощи. Кровотечения, его  воды, раневая  
инфекция.  Асептика и антисептика. Кома , клиническая  смерть, 
солнечный и тепловой  удары. Отравление  угарным  газом. 

 
2 

 
2 

Тема 4.4. Первая  помощь  при  травмах Содержание 1  
Ушибы, вывихи, растяжения, переломы.  Способы  наложения  шин. 
Осложнения  при  перелом ах. Травмы  груди и живота. Черепно-мозговые  
травмы. 

 
1 

Тема 4.5. Первая  помощь  при 
травмах 
 
 

Содержание 2  
 

2 
Способы  временной  остановки  кровотечения. Наложение   
давящей  повязки. Прижатие  артерии, наложение  жгута. 
Практическое  занятие: наложение  жгута                                                           

 
1 
1 

Тема 4.6. Остановка  дыхания, 
остановка  сердца, обморок, поражение  
электрическим  током 

Содержание 3  
 
 

2 

Способы  выяснения  признаков и причин  остановки  дыхания, остановки  
сердца, обмороки. Спасение  утопающих. Первая  медицинская  помощь  
при  поражении  электрическим  током, 
термических и химических  ожогах. 
Практические  занятия: отработка  техники  искусственного  дыхания, 
проведения непрямого массажа сердца. 
Отработка проведения непрямого массажа сердца 

1 
 
 
 

2 

Тема 4.7. Определение  травмирующего  
фактора. Извлечение  пострадавшего  из  
машины. 

Содержание 2  
 

2 
Способы  определения  травмирующего  фактора, правила  
транспортировки  пострадавшего. 
Практические  занятия: 
Отработка  навыков  извлечения  пострадавшего и оказания ему  первой  
медицинской  помощи. Изготовление  средств  иммобилизации из 
подручных  материалов. 

1 
 
 

1 
 

Тема 4.8. Алкоголь, наркотики и их 
вредное  влияние  на  трудоспособность  
водителя. Правила пользования 
индивидуальной аптечкой.         

Содержание 2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опасные  последствия  принятия  за  рулем  алкогольных  напитков  и  
наркотических  веществ. Влияние  алкоголя и наркотических  веществ на 
скорость реакции  водителя, трудоспособность и безопасность  движения. 
Практическое  занятие:  наложение  иммобилизир шины 
Самостоятельные работы: написать реферат на тему  
«Алкоголь, наркотические вещества – их опасное влияние на безопасности 
движения». 

1 
 
 

1 
6 
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Раздел ПМ 5. Изучение основ 
безопасного управления автомобилем 

 47  

МДК 1. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории 
«В» и «С» 

   

Тема 5.1. Состояние  дорожно-
транспортной  аварийности на 
автомобильном транспорте 

Содержание 2  
2 Понятие о дорожно-транспортной  ситуации и дорожно-транспортном  

происшествии. Классификация  Д Т П. Аварийность в городах и 
загородных дорогах, в сельской местности.  Условия  возникновения Д Т П: 
состояние Т С и дороги, наличие  средств регулирования  дорожного  
движения. Причины  возникновения   
Д Т П : нарушение  правил  дорожного движения, низкая  квалификация, 
переутомление, сон за рулем, техническая  неисправность ТС. 
Самостоятельные работы: сделать подборку ДТИП по группам (9 групп) 
и классифицировать их по степени опасности 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

Тема 5.2. Профессиональная  
надежность  водителя 

Содержание 2  
 
 

2 
 

Составляющие  надежности  водителя: профессиональное  мастерство, 
моральные  качества, физическое  состояние. Влияние  квалификации, 
стажа и возраста на мастерство вождения. 
Самостоятельные работы: написать реферат на тему «Этика поведения 
водителя в межличностных отношениях». 

 
2 
 

4 

Тема 5.3. Психо-физиологические 
особенности труда водителя 

Содержание 2  
 
 
 
 

2 

Мышление. Прогнозирование и предвидение развития  дорожной  
ситуации. Психомоторные  реакции  водителя. Время  реакции. Этика 
поведения  водителя, межличностные  отношения и эмоциональные  
состояния. Влияние  психофизиологических и психических качеств  на 
профессиональную  надежность  водителя. 

 
 
 
 

2 
Тема 5.4. Эффективность  и  
безопасность  дорожного  движения 

Содержание 2  
 
 
 

2 
 

Понятие о системе  управления «водитель-  автомобиль- дорога» и 
окружающая среда ( В А Д). Цели и задачи функционирования системы 
ВАД. Статистика  эффективности, безопасности и эко логичности  
дорожного  движения в России и других странах. 
Самостоятельные работы: сделать сравнительную подборку данных по 
эффективности, безопасности и экологичности дорожного движения в 
других странах. 

 
 
 
 

2 
2 

Тема 5.5. Эксплуатационные показатели Содержание 4  
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транспортных  средств Показатели возможностей транспортных средств: габаритные размеры, 
параметры массы, грузоподъёмность, скоростные и тормозные свойства, 
устойчивость против опрокидывания, заноса, бокового скольжения. 
Активная, пассивная,  послеаварийная и экологическая безопасность 
Теория движения автомобиля: силы, действующие на автомобиль.       
Тяговый баланс автомобиля. 
Контрольная  работа: по ключевым положениям основ безопасного 
управления автомобилем. 
Самостоятельные работы: схематично изобразить силы, действующие на 
автомобиль при повороте малого радиуса действия 

 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
 
 

 
 
 

2 
 
 

2 

Тема 5.6. Действия водителя в штатных 
и нештатных режимах движения. 

Содержание 9  
 
 
 

3 

Управление автомобилем в ограниченном пространстве , на  перекрестках , 
пешеходных переходах , в транспортном потоке. 
Управление автомобилем в темное время суток, в условиях недостаточной 
видимости , в гололед, при буксировке. 

 
 
 

1 
 Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины, отрыве 

колеса, при отказе усилителя руля, отрыве продольной или поперечной тяг 
и при заносе. 

 
1 

 
3 

 Действия водителя при возгорании ТС, при падении в воду, при ударе 
молнии, при попадания провода высокого напряжения на ТС.     

 
1 

 
3 

 Понятие об эффективности управления  отдельными ТС. Возможные 
задачи достижения цели: максимальной средней скорости при заданном 
расходе топлива; максимальная экономия топлива при заданной средней 
скорости; обеспечение максимальной надежности. 

 
 

1 

 
 

3 

 Показатели качества управления: средняя скорость, расход топлива, 
коэффициент равномерности движения, показатель использования топлива 
, среднее передаточное число в коробке передач, наработка на торможение, 
равномерность разгона, замедления и криволинейного движения. 

 
 

1 

 
 

3 

 Экономичное управление автомобилем: применение экономичного 
алгоритма выбора скорости при разгоне; движение со скоростью близкой к 
скорости потока; замедление с использованием наката и торможение 
двигателем.  

 
1 

 
3 

 Скоростное управление: применение скоростного алгоритма регулирование 
скорости при разгоне; движение с предельной скоростью на участках с 
интенсивным движением. Влияние интенсивности потока на среднюю 
скорость ТС.  

 
1 

 
3 

 Влияние используемых алгоритмов управления на безопасность, 
экологичность, ресурс ТС. Умение предвидеть развитие ДТС- основное  
условие безопасного скоростного управления.          

 
1 

 
3 

 Использование тахометра, спидометра, эконометра  для реализации 
оптимальных алгоритмов регулирования скорости движения 
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ТС(экономичного и скоростного). Рекомендуемая последовательность 
переноса взора при считывании приборной информации. 
Контрольная  работа: действия водителя при возникновении аварийной 
ситуации. 
Самостоятельные работы: разобрать алгоритм действий в штатных и 
нештатных дорожных ситуациях. 

1 
 
 

2 

 
3 

Тема: 5.7.Дорожные условия и 
безопасность движения.  

Содержание 6  
 

2 Виды и классификация  автомобильных  дорог. Обустройство дорог. 
Основные  элементы активной, пассивной и экологической безопасности  
дорог. 

 
1 

 Виды дорожных покрытий, их характеристики, влияние дорожных условий 
на безопасность движения. Дороги в населенных пунктах. Автомагистрали. 
Особенности горных дорог. 

 
1 

 
2 

 Влияние  дорожных  условий  на движение автомобиля. Понятие о 
коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента 
сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных условий. 
Особенности движения в тумане, по горным дорогам. 

 
 
1 

 
 

2 

 Опасные участки автомобильных дорог: сужение проезжей части, 
свежеуложенное покрытие дороги , битумные и гравийные покрытия 
затяжной  спуск, подъезды к мостам, железнодорожным  переездам, 
другие опасные участки .Контрольная  работа                                                                                                

 
 
1 

 
 

             2 

 Пользование дорогами в осенне-зимний периоды. Пользование зимними 
дорогами. Движение по ледовым переправам. Меры предосторожности при 
движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом 
ограждения, предупредительные световые сигналы.  
Контрольная  работа: влияние дорожных условий на безопасность 
движения автомобиля. 
Самостоятельные работы: сделать подборку ДТП, причиной которых 
стали дорожные условия. 

 
                  1 

 
 

1 
 

2 

 
2 

Тема 5.8. Дорожно-транспортные 
происшествия 

Содержание 4  
3 Лабораторно-практические занятия с использованием видео- 

комментариев  по следующим группам ДТП: 
3 

Наезд на пешеходов   
Столкновения транспортных средств   
Наезд на неподвижное препятствие   
Опрокидывание транспортных средств   
Наезд на животных   
Падение из транспортного средства   
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Прочие ДТП   
Контрольная  работа: дать полную характеристику первой группы ДТП 
наезд на пешехода 

1  
Раздел ПМ 6. Выполнение работ по 
транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров. Осуществление 
технического обслуживания 
транспортных средств и работы с 
документацией 

   

МДК 1. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории 
«В» и «С» 

   

Тема 6.1. Правила транспортировки 
грузов и перевозка пассажиров 

Содержание 2  
 
 

 
2 
 

2 

Правильная укладка груза, размещение и закрепление. Требования к 
перевозке груза. Обозначение перевозимого груза. Требование к перевозке 
людей в кузове грузового автомобиля. Скорость движения при перевозке 
людей. Случаи запрещения перевозки людей. Опасные последствия 
несоблюдения перевозки людей и грузов. Случаи согласования перевозки 
грузов с органами ГИБДД. 
Самостоятельные работы: выбрать из журналов «За рулем» случаи 
опасных последствий несоблюдения перевозки людей и грузов. 

 
 

1 
 

1 
 

1 

Тема 6.2. Правила эксплуатации 
транспортных средств. Порядок 
оформления путевой ми товарно-
транспортной документации 

Содержание 9  
 

2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 
 

2 

- Технологический процесс эксплуатации транспортных средств. 
- Классификация прицепного состава. 
- Специализированный подвижной состав, особенности эксплуатации. 
- Подготовка к работе на линии. 
- Три вида путевых листов грузовых автомобилей. 
- Последовательность действий диспетчера при оформлении путевого 
листа. 
- Обязанности водителя и механика при оформлении путевого листа и 
товарно-транспортных накладных. 
- Четыре экземпляра товарно-транспортной накладной: 1. Остается у 
грузоотправителя. 2.3.4. Вручается водителю 
- Действия водителя по распределению товарно-транспортных накладных. 
- Акт замера (взвешивания). 
Самостоятельная работа: подготовка к работе на линии. 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 
 

1 
1 

 

 
 

 
 
              



 18 

Тема 6.3. Нормы охраны труда и 
техники безопасности; режим труда и 
отдыха водителя; правила техники 
безопасности при проверке 
технического состояния транспортных 
средств и проведении погрузочно-
разгрузочных работ 

Содержание 
 
- Обязанности лиц, ответственных за охрану труда на предприятии. 
- Прокурорский надзор за обеспечением безопасных условий труда. 
- Виды инструктажа: вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, 
повторный инструктаж, внеплановый инструктаж. 
- Производственный травматизм. 
- Техника безопасности при работе с токсическими веществами. 
- Слагаемые режима труда и отдыха. 
- Требования техники безопасности и охраны труда при эксплуатации 
транспортных средств на линии. 
- Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах. Противопожарные 
мероприятия. 
Практические занятия: разработать коллективно слагаемые режима труда и 
отдыха водителя. 
Самостоятельные работы: виды инструктажа, производственный 
травматизм. 

9 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
 
 

1 

 
2 
1 

Резерв (часы для проведения зачета и подготовки к экзамену) 4  
Учебная практика 
Виды работ: 
Практическое освоение и участие в технологическом процессе технического обслуживания автомобилей. Изучение 
документации, освоение современного оборудования, инструмента, приспособлений, применяемых в процессе 
технического обслуживания автомобилей.. Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей №1 (ТО-
1) в полном объеме. Выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей №2 (ТО-2) в полном объеме. 
Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию автомобилей  (СО) в полном объеме. Приемка 
автомобиля и получение инструктажа о его техническом состоянии и особенностях эксплуатации. Изучение схем 
маршрутов и приобретение навыков движения по наиболее опасным участкам (грунтовым дорогам, бездорожью, 
распутице, гололеде, крутым подъемам и спускам). Применение мелкозвенчатых и траковых цепей для повышения 
проходимости таких участков. Приемка автомобиля. Перевозка сыпучих и объемных грузов. Перевозка навалочных 
грузов. Перевозка грузов в ящиках. Перевозка катно-бочковых грузов. Перевозка длинномерных грузов. Сдача 
автомобиля. Приемка автомобилей и агрегатов в ремонт. Мойка автомобилей и агрегатов. Разборка автомобилей и 
агрегатов. Мойка и обезжиривание деталей. Ремонт двигателя. Ремонт электрооборудования. Восстановление  и 
замена деталей трансмиссии. Ремонт деталей ходовой части, механизмов управления. Ремонт кузова и кабины. Сборка 
и участие в испытании автомобиля.  

144 2 
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Производственная практика 
Виды работ: 
Самостоятельная разработка и осуществление мероприятий по предупреждению дефектов, экономному расходованию 
материалов и инструментов. Практическое освоение и участие в технологическом процессе ремонта автомобилей (в 
т.ч. агрегатного) на специализированных производственных участках. Диагностирование.  Контрольные и стендовые 
испытания агрегатов и автомобилей. Проведение контрольных осмотров автомобиля перед выездом на линию  и в 
пути следования. (на остановках). Устранение технических неисправностей, возникших в пути. Выполнение 
регламентных работ ТО и ремонта автомобилей. Участие в ремонте базовых агрегатов автомобилей. Участие в 
диагностировании технического оборудования и  ремонте приборов и систем электрооборудования. Ознакомление со 
способами восстановления деталей ходовой части и механизмов управления автомобилем, сборочных единиц кузова и 
дополнительного оборудования.  Контроль качества ремонта агрегатов, узлов, деталей автомобилей. Самостоятельное 
выполнение технологических операций слесаря по ремонту автомобилей – водителя на штатных рабочих местах 
предприятий (организаций). 

216 3 

 
Экзамен 

 
Всего 

 
2 
 

540 
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4. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
         4.1.  Требования  к  минимальному  материально- техническому  
обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного кабинета 
          Правила  дорожного  движения, безопасность движения 
          Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя -1; 
Рабочие места обучающихся 25-30; 
Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета; 
Учебные наглядные пособия и презентации   (диски, плакаты, слайды); 
Модели – макеты, наборы элементов дорожных знаков, разметки. 
Комплект для оказания первой медицинской помощи; 
Комплект бланков технологической документации; 
Комплект учебно-методической документации; 
Мультимедийный проектор, компьютер; 
Эпидиаскоп, диапроектор 
Телевизор с видеомагнитофоном и  DVD - плеером; 
№ 
п/п 

Перечень средств обучения в кабинете Количество  Год 
приобретения 

1 CANON I SENSYS MF 4018 сканер, копир, 
принтер лазерный А4 

1 2009 

2 Компьютер LG 1 2009 

3 Принтер Canon LBP-2900 Лазерный ф Ф4 USB 1 2009 

4 Доска магнитная Berlingo 900x1500 мм 1 2012 

5 Мультимедийный проектор NEC V260X projector 1 2012 

6 Экран DINON DMV203 152x203 MW настенный 
3:4 (в кабинетах) 

1 2012 

7 Стенд по технике безопасности  1  

8 Пособие к экзаменам ГБДД 1  

9 Учебник БДД 1  

10 Учебник по устройству автомобиля 1  

11 Информационная доска 120х100 пробка ДО-1210 2  

12 Компакт-диски 13  

13 Плакаты по ПДД (комплект) 2  
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         4.2. Информационное  обеспечение  обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные  источники:  
Федеральный  комплект учебников:  
Ю.И. Шухман. Основы  законодательства  в  сфере  П.Д.Д.  « За  рулем» 
2011г. 
С.Ф.  Зуленин. Основы  управления  автомобилем и безопасность  движения  
« За  рулем»  2011г. 
Первая  медицинская  помощь  при  авариях  « За  рулем» 2011г. 
Дополнительные  источники : 
Г.Б.Громоковский . Экзаменационные (тематические) задачи  всех категорий  
с комментариями. М. «Третий  рим»  2011г. 
Г.Б. Громоковский . Экзаменационные  билеты  с  комментариями  М 
«Третий  рим» 2011г. 
Отечественные  журналы: « За  рулем», «Автошкола-профи». 
Презентации по темам «ПДД», «Оказание первой помощи» 
 
№ 

п/п  

Вид учебной 
литературы 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Кол-
во 

Дата 
приобретения 

1 Учебник  Геленов А.А. Автомобильные  
эксплуатационные материалы . 2012 

50 2012 

2 Учебник Геленов А.А. Контроль качества, 2012 25 2012 

3 Учебник Вахламов В.К. Автомобили: Теория и 
констр.2012 

15 2012 

4 Учебник Семенов В.М. Организация перевозок 
грузов, 2012 

25 2012 

5 Учебник  ТО и ремонт автомобилей 
В.М.Власов СПО «Академия» 2013 

15 2013 

6 Пособие Правила  дорожного  движения  
Российской  федерации М. : Мир  
автокниг,2013г. 

 2013 

Интернет-источники 
http://www. ipipip.ru/index6.php 
http://www.rhr.ru 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки     составляет 36 часов в 
неделю.  
В период образовательного процесса для обучающихся предусматриваются 
консультации (групповые, индивидуальные, письменные, устные). Вне сетки 
учебного времени проводится индивидуальное обучение вождению 
автомобиля по графику.  
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Реализация программы модуля предполагает  учебную и производственную 
практики, которые рекомендуется проводить концентрированно. 
Обязательным условием допуска к учебному  вождению  является освоение  
теоретического  материала разделов 1,2 профессионального модуля.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля.  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1- 2 разряда 
выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла с  обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.   

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(виды профессиональной деятельности) 

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1. Управлять автомобилями 
категорий «В» и «С» 

- Доведение базовых навыков 
управления автомобилем до полного 
автоматизма. 
- Анализ и прогнозирование 
дорожной обстановки. 
- Действия водителя в нештатных 
дорожных условиях. 
- Концептуальное воспитание на 
нравственных основах этики 
поведения на дороге. 

Текущий контроль в форме: 
- контрольных работ и контрольных 
заездов на автомобиле 

ПК 2. Выполнять работы по 
транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров 

- Обязанности водителя перед 
началом движения. 
- Требования к перевозке людей в 
грузовом автомобиле. 
- Скорость движения при перевозке 
людей. 
- Случаи запрещения перевозки 
людей. 
- правила размещения и закрепления 
груза. 
- Обозначение перевозимого груза. 
- Опасные последствия несоблюдения 
правил перевозки людей и грузов. 
- Случаи согласования условий 
движения с органами ГИБДД 

Текущий контроль в форме: 
- тестирование  
- решения контрольных работ 

ПК 3. Осуществлять техническое 
обслуживание транспортных средств 
в пути следования 

- Контрольный осмотр автомобиля. 
- Проверка и при необходимости 
доведение до нормы давления в 
шинах. 
- Контроль за работой автомобиля на 
приборной панели. 
- Своевременная замена масла в 
двигателе и доливка при 
необходимости. 

Тестирование, устный опрос 
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- В пути следования регулярно 
проверяем исправность световых 
приборов и звукового сигнала, а 
также наличие тормозной жидкости в 
бачке главного тормозного цилиндра. 

 ПК 4. Устранять мелкие 
неисправности, возникающие во 
время эксплуатации транспортных 
средств 

Двигатель не развивает полной 
мощности: 
- продуваем жиклеры карбюратора; 
- меняем воздушный фильтр; 
- проверяем работу топливного 
насоса; 
- проверяем и при необходимости 
меняем ремень ГРМ и ремень 
генератора. 
Машина неуверенно держит дорогу: 
- проверяем и при необходимости 
подтягиваем рулевую рейку; 
- проверяем шаровые шарниры 
рулевых тяг и при необходимости 
меняем; 
- проверяем затяжку гаек резьбовых 
соединений и при необходимости 
подтягиваем. 

Тестирование, текущий контроль на 
практических занятиях 

ПК 5.Работать с документацией 
установленной формы 

Получение путевых листов и товарно-
транспортных накладных. Заполнение 
путевого листа. Подготовка 
документов для технического 
осмотра. Оформление документов при 
регистрации, перерегистрации, снятии 
с учета, при постановке на учет. 

Текущий контроль на практических 
занятиях 

ПК 6. Проводить первоочередные 
мероприятия на месте ДТП 

Мероприятия, проводимые в первую 
очередь (включение аварийной 
сигнализации и выставление знака 
аварийной остановки). 
Мероприятия, проводимые во вторую 
очередь: 
- эвакуация людей из аварийных 
транспортных средств; 
- вызвать работника ГИБДД; 
- Следить за тем, чтобы машины 
находились на месте ДТП; 
- составление схемы происшествия в 
присутствии двух свидетелей; 
- при необходимости вызвать скорую 
помощь; 
- оказание доврачебной медицинской 
помощи 

Текущий контроль на практических 
занятиях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рубежный контроль по темам 
профессионального модуля – зачет. 
Итоговый контроль - экзамен 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

ОК 2. Организовать свою 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

- Обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов; 
- Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 
 

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 

- Демонстрация результатов анализа и 
прогноза дорожной ситуации; 
коррекция своей деятельности в 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
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коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственности 
за результаты своей работы 

результате рефлексивных действий образовательной программы  

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

- Эффективный поиск необходимой 
информации; 
- Использование различных 
источников, включая электронные 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 

Демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
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