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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯПМ. 03 « ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО: 35.01.13 «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства». 

По специальности: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

водитель автомобиля. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

транспортировка грузов, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1.Управлять автомобилями категории «С»  

ПК 3.2.Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5.Работать с документацией установленной формы. 

ПКЗ. 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 

транспортного происшествия. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, в программах повышения квалификации и 

переподготовки при освоении профессии рабочего в рамках специальности 

СПО: 

110401 Агрономия 

110809 Механизация сельского хозяйства 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: управления автомобилем категории «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, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками 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 

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. 

 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 РФ; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств. 



 проведение 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 ДТП. 

 правила применения средств пожаротушения. 

 

1.3 Количество часов на освоение программ профессионального модуля: 

Всего - 495. 

 в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 495часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 186 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 93 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Транспортировка грузов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 3.6 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. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 
 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1- ПК 3.6 Раздел 1. 

МДК03.1Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории «С» 

495 186 106 93 216  

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

   

 Всего: 495 186 106 93 216 - 

 

 

 



 

 
 
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 работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.1Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории         

«С» 

 

 

 

186  

Часть1.Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств. 

 71 

Тема 1.1.Общее 

устройство 

транспортных средств. 

Содержание  2 

1 

1 
1. Устройство и классификация грузовых автомобилей.  2 

2 2. Устройство вспомогательного оборудования. 

Практические занятия 3 

2 

1 

 

 

 
1. Устройство грузовых автомобилей. 

2. Устройство вспомогательного оборудования. 

Тема 1.2.Общее 

устройство и работа 

двигателя. 

 

 

 

 

Содержание 3 

1 

1 

1 

1 

 

1. Назначение устройство и разновидности двигателей. 2 

2 

2 

2 

 

2. Принцип работы бензинового двигателя. 

3. Принцип работы дизельного двигателя. 

4. Многоцилиндровые двигатели. Порядок работы цилиндров. 

Практические занятия 3 

3 

 

1. Общее устройство и работа двигателя 

Тема 1.3. Устройство и 

работа кривошипно- 

шатунного механизма 

Содержание 3 

1 

1 
1. Устройство КШМ рядного двигателя. 2 

2 2. Устройство КШМ V- образного двигателя. 



 

(КШМ). 

 

 

3. Работа кривошипно-шатунного механизма. 1 2 

Практические занятия 6 

3 

3 

 

1. Устройство КШМ рядного двигателя. 

2. Устройство КШМ V- образного двигателя. 

Тема 1.4. Устройство и 

работа 

газораспределительного 

механизма (ГРМ). 

 

Содержание 3 

1 

1 

1 

1. Устройство ГРМ с 2-х клапанными цилиндрами. 2 

2 

2 
2. Устройство ГРМ с многоклапанными  цилиндрами. 

3. Работа газораспределительного  механизма. 

Практические занятия 6 

3 

3 

 

1. Устройство ГРМ с 2-х клапанными цилиндрами. 

2. Устройство ГРМ с многоклапанными  цилиндрами. 

Тема 1.5.Система 

питания двигателя. 

Содержание 4 

1 

1 

1 

1 

1. Система питания дизельного двигателя. 2 

2 

2 

2 

2. Система питания бензинного двигателя. 

3. Устройство топливных насосов, карбюраторов. 

4. Устройство форсунок, топливных и воздушных фильтров. 

Практические занятия 4 

2 

2 

 

1. Устройство системы питания дизельного двигателя. 

2. Устройство системы питания бензинного двигателя. 

Тема 1.6.Система 

охлаждения двигателя.  

Содержание 2 

1 

1 
1. Жидкостная система охлаждения. 2 

2 2. Воздушная система охлаждения. 

Практические занятия 2 

2 

 

1. Устройство системы охлаждения двигателя. 

Тема 1.7.Система смазки 

двигателя. 

Содержание 2 

1 

1 
1. Устройство системы смазки. 2 

2 2.  Работа системы смазки. 

Практические занятия 4 

2 

2 

 

1. Устройство масляных насосов. 

2. Устройство масляных фильтров. 

Тема 1.8. Система 

зажигания двигателя. 

Содержание 3 

1 

1 

1 

1. Устройство системы зажигания. 2 

2 

2 

2. Работа системы зажигания. 

3. Система пуска двигателя. 

Практические занятия 4  



 

1. Устройство модуля зажигания. 2 

 2. Регулировка искрового зазора свечей зажигания. 2  

Тема 1.9. 

Электрооборудование.  

Содержание 3 

1 

1 

1 

1. Устройство и работа генератора. 2 

2 

2 

2. Устройство и работа стартера. 

3. Устройство аккумулятора, приборов освещения и сигнализации. 

Практические занятия 6 

2 

2 

2 

 

1. Устройство генератора. 

2. Устройство стартера. 

3. Устройство аккумулятора, приборов освещения и сигнализации. 

Тема 1.10.Трансмиссия.  Содержание 6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. Устройство и работа сцепления. 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2. Устройство и работа КПП. 

3. Устройство и работа раздаточной коробки. 

4. Устройство и работа делителя. 

5. Устройство и работа карданной передачи. 

6. Устройство и работа ведущих мостов. 

Практические занятия 4 

1 

1 

1 

1 

 

1. Устройство сцепления. 

2. Устройство КПП. 

3. Устройство делителя и раздаточной коробки. 

4. Устройство ведущих мостов. 

Тема 1.11.Ходовая часть. Содержание 3 

1 

1 

1 

 Устройство несущих систем. 2 

2 

2 
 Устройство и работа рессор и амортизаторов. 

 Устройство и маркировка колесных дисков и шин. 

Практические занятия 4 

2 

2 

 

 Устройство несущих систем. 

 Устройство и рессор и амортизаторов. 

Тема 1.12.Рулевое 

управление. 

Содержание 2 

1. Устройство рулевого управления.  1 2 

2. Регулировка схождения передних колес. 1 2 

Практические занятия 4  

1. Устройство рулевого управления. 2 

2. Регулировка схождения передних колес. 2 



 

 

Часть2.Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Содержание 65  

Тема 2.1 

Общие положения. 

Содержание 3 

1 

 

3 1. Введение 

  

Тема 1.13.Тормозная 

система. 

Содержание 4  

1. Устройство гидравлической тормозной системы. 1 2 

2. Устройство пневматической тормозной системы. 1 2 

3. Устройство пневмогидравлической тормозной системы. 1 2 

4. Регулировки тормозных механизмов. 1 2 

Практические занятия 6  

1. Устройство гидравлической тормозной системы. 2 

2. Устройство пневматической тормозной системы. 2 

3. Регулировки тормозных механизмов. 2 

Тема 1.14.Техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

Содержание 10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. Ежесменное техническое обслуживание 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 
 

2. Техническое обслуживание №1  автомобиля. 

3. Техническое обслуживание №1  автомобиля. 

4. Техническое обслуживание №1  автомобиля. 

5. Техническое обслуживание №2  автомобиля. 

6. Техническое обслуживание №2  автомобиля. 

7. Техническое обслуживание №2  автомобиля. 

8. Техническое обслуживание №2  автомобиля. 

9. Сезонное техническое обслуживание. 

10. Топлива, смазочные материалы, охлаждающие и тормозные жидкости применяемые в 

автомобилях. 

Практические занятия 15  

1. Ежесменное техническое обслуживание 3 

2. Техническое обслуживание №1  автомобиля. 3 

3. Техническое обслуживание №2  автомобиля. 7 

4. Сезонное техническое обслуживание. 2 

Зачет по разделу1. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств. 2 



 

Основные 

понятия и термины 

2. Общие положения 1 

1 

3 

3 3. Обязанности участников дорожного движения. 

Тема 2.2 Дорожные знаки Содержание 5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1. Предупреждающие знаки и знаки приоритета. 3 

3 

3 

3 

3 

2. Запрещающие знаки. 

3. Предписывающие знаки и знаки особых предписаний. 

4. Информационные знаки и знаки сервиса. 

5. Знаки дополнительной информации(таблички). 

Практические занятия 6  

1. Дорожные знаки. 6 

Тема 2.3 Дорожная 

разметка. 

Содержание 1 

1. Дорожная разметка. 1 3 
Тема 2.4 Порядок 
движения транспортных 
средств. 

Содержание 4 

1 

1 

1 

1 

 

1. Начало движения, маневрирование. 3 

3 

3 

3 

2. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

3. Скорость движения. Остановка и стоянка. 

4. Обгон, встречный разъезд. 

Тема 2.5 Регулирование 

дорожного движения. 

Содержание 2 

1 

1 

 

1. Сигналы светофора. 3 

3 2. Сигналы регулировщика. 

Практические занятия 6  
1. Регулирование дорожного движения. 2 

4 2. Порядок движения транспортных средств. 

Тема 2.6 

Проезд перекрестков. 

 Содержание 4 

1 

1 

1 

1 

1. Виды и признаки перекрестков. 3 

3 

3 

3 

2. Проезд  не регулируемых перекрестков. 

3. Проезд  регулируемых перекрестков. 

4. Приоритет на перекрестке. 

 Практические занятия 6  

1. Проезд перекрестков. 6 

Тема 2.7 Особые условия 

движения. 

 

Содержание 4 

1 

1 

1 

1. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных Т.С. 3 

3 

3 
2. Проезд железнодорожных переездов. 

3. Движение по автомагистрали, в жилых зонах. 



 

4. Приоритет маршрутных транспортных средств. 1 3 

Практические занятия 6  

Особые условия движения. 6 

Тема 2.8 

Перевозка людей и 

грузов. 

Содержание 1 

1. Перевозка людей и грузов. 1 3 

Тема 2.9 Техническое 

состояние и оборудование 

транспортных средств. 

Содержание 2 

1 

1 

 

1. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 3 

3 2. Неисправности запрещающие эксплуатацию транспортных средств. 

Практические занятия 6  

1. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 6 

Тема 2.10 

Государственные 

регистрационные и 

опознавательные знаки. 

Содержание 1 

1 1. Государственные регистрационные и опознавательные знаки. 3 

Тема 2.11 Правовые 

основы деятельности 

водителя. 

Содержание 5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1. Административное право. Административные правонарушения. 2 

2 

2 

2 

2 

2. Административные наказания. 

3. Уголовное право. 

4. Правовые основы охраны природы. 

5. Гражданское право. 

Практические занятия 5  

1. Правовые основы деятельности водителя. 5 

Тема 2.12 Страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств. 

Содержание 1 

1 1. Страхование гражданской ответственности владельцев Т.С. 2 

Практические занятия 1  

1. Заполнение бланка извещения о ДТП 1 

Часть 3. Основы 

безопасного управления 

транспортным средством. 

 18  

Тема 3.1 

Профессиональная 

надежность водителя. 

Содержание 3 

1 

1 

1 

1. Понятие надежности водителя. 2 

2 

2 
2. Мастерство водителя. 

3. Психофизиологические основы профессии водителя 



 

Тема 3.2 

Эксплуатационные 

свойства автомобилей. 

Содержание 3 

1 

1 

1 

 

1. Свойства, обеспечивающие безопасность транспортных средств. 2 

2 

2 
2. Параметры влияющие на безопасность. 

3. Силы действующие на автомобиль. 

Тема 3.3 Дорожные 

условия и безопасность 

движения. 

Содержание 2 

1 

1 

 

Дороги и их виды. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. 

2 

2 

Тема 3.4 Базовые приемы 

управления автомобилем. 

Содержание 3 

1 

1 

1 

 

1. Приемы действия органами управления. 2 

2 

2 
2. Троганье, разгон, торможение. 

3. Основы управления автомобилем в дорожной обстановке. 

Практические занятия 2  

1. Базовые приемы управления автомобилем. 2 

Тема 3.5 Действия 

водителя в сложных 

дорожных условиях и 

критических ситуациях. 

Содержание 2 

1 

1 
1. Управление автомобилем в сложных дорожных условиях. 2 

2 2. Действия водителя в критических ситуациях. 

Тема 3.6 Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Содержание 2 

1 

1 

 

1. Дорожно-транспортные происшествия и ситуации. 2 

2 2. Система обеспечения безопасности движения. 

 Зачет по разделу "Основы безопасного управления транспортным средством". 1  

Часть 4. Первая помощь   24 

Тема 4. Правовые 

аспекты и порядок 

оказания первой помощи.         

Содержание 1 

1 1. 

 

Правовые аспекты и порядок оказания первой помощи.         2 

Тема4.2 Правила и 

порядок осмотра 

пострадавшего. Оценка 

состояния 

пострадавшего. 

Практические занятия 2 

1 

1 

 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего. 

Тема 4.3 Средства первой 

помощи.   

Практические занятия 1 

Средства первой помощи.   1 

Тема 4.4 Извлечение 

пострадавшего из 

Практические занятия 2 

1 Извлечение пострадавшего из автомобиля.  



 

автомобиля. 

Транспортировка 

пострадавших. 

Транспортировка пострадавших. 

 

1 

Тема 4.5 Первая помощь 

при острой кровопотере. 

Содержание 1 

1 Первая помощь при острой кровопотере. 2 

Практические занятия 1  

Первая помощь при острой кровопотере. 1 

Тема 4.6 Первая  помощь 

при ранениях. 

Содержание 1 

1 Первая  помощь при ранениях. 2 

Практические занятия 1  

Первая  помощь при ранениях. 1 

Тема 4.7  Первая помощь 

при травме опорно-

двигательной системы. 

Содержание 1 

1 Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 2 

Практические занятия 2  

Первая помощь при открытых   переломах 1 

Первая помощь при закрытых переломах 1 

Тема 4.8 Первая помощь 

при травме головы, 

груди, живота. 

Содержание 1 

1 Первая помощь при травме головы, груди, живота. 2 

Практические занятия 1  

Наложение бинтовых повязок 1 

Тема 4.9  Сердечно-

легочная реанимация. 

 

 

 

 

Содержание 1 

Сердечно-легочная реанимация 1 2 

Практические занятия 2  

Восстановление функции внешнего дыхания. 1 

Техника проведения закрытого массажа сердца. 1 

Тема 4.10 Первая помощь 

при  ожогах и 

обморожении. 

Практические занятия 1 

1 

 

Первая помощь при  ожогах и обморожении. 

Тема 4.11 Первая помощь 

при острых отравлениях. 

Содержание 1 

1  Первая помощь при острых отравлениях. 2 

Тема 4.12 Первая помощь 

при неотложных 

состояниях. 

Содержание 1 

1 

 

Первая помощь при неотложных состояниях. 2 

Практические занятия 1  

Первая помощь при неотложных состояниях. 1 



 

Тема 4.13 Первая помощь 

при политравме. 

Практические занятия 1 

Первая помощь при политравме. 1 

 Зачет по части 4. Первая помощь 1 

Часть 5. Основы 

организации перевозок 

 7 

Тема 5.1 Основные 

показатели работы 

грузового автомобиля. 

Содержание 1 

1 Основные показатели работы грузового автомобиля. 2 

Тема 5.2 Организация 

перевозок грузов и 

пассажиров. 

Содержание 2 

1 

1 

 

Организация перевозок грузов. 

Организация перевозок пассажиров. 

2 

2 

Тема 5.3 Диспетчерское 

руководство подвижным 

составом. 

Содержание 1 

1 

 

Диспетчерское руководство подвижным составом. 2 

Тема 5.4 Режим труда и 

отдыха водителей. 

Содержание 1 

1 

 

Режим труда и отдыха водителей. 2 

Тема5.5 Охрана труда 

водителей. 

Содержание 1 

1 

 

Охрана труда водителей. 2 

 Зачет по части 5 Основы организации перевозок 1  

 Дифференцированный зачет по ПМ.04.Транспортировка грузов 1 

 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 4. 
Задания по самостоятельному изучению тем: 

1.Основы законодательства в сфере дорожного движения. 

2.Общие положения. 

3.Обязанности участников дорожного движения. 

4.Дорожные знаки. 

5.Дорожная разметку и ее характеристики. 

6.Порядок движения. 

7.Остановка и стоянка транспортных средств. 

8.Регулирование дорожного движения. 

9.Проезд перекрестков. 

10.Особые условия движения. 

11.Перевозка людей. 

12. Перевозка грузов. 
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13.Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 

14.Государственные регистрационные знаки. 

15. Опознавательные знаки. 

16. Предупредительные знаки и обозначения 

17.Основы организации перевозок. 

18.Психологические основы деятельности водителя. 

19.Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления транспортным средством. 

20.Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения. 

21.Оценка уровня опасности воспринимаемой информации. 

22.ация наблюдения в процессе управления транспортным средством. 

23.Оценка тормозного и остановочного пути. 

24.Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства. 

25.Техника управления транспортным средством. 

26.Приемы действия органами управления. 

27.Действия водителя при управлении транспортным средством. 

28.Действия водителя в ограниченном пространстве и в сложных дорожных условиях. 

28.Дорожно-транспортный травматизм. 

29.Правовые аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

30.Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром. 

31.Проведение сердечно-легочной реанимации. 

32.Кровотечение и методы его остановки. 

33.Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка. 

34.Виды бинтовых повязок 
 

 

Учебная практика. Транспортировка грузов. 

  

Вождение автомобиля 

категории «С». 

Проводится вне сетки учебного времени в объеме 72 часов индивидуально с каждым 

обучающимся. 
  

Тема1.Транспортировка 

грузов. 

Содержание 36  

Особенности соблюдения ПДД в пути. 3  

Управления автомобилем в различных метеорологических условиях. 3  

Действия в нештатных ситуациях. 3  

Управление своим эмоциональным состоянием. 3  

Разрешения межличностных конфликтов между участниками дорожного движения. 3  

Выполнение контрольного осмотра автомобиля перед выездом и в пути следования. 3  

Заправка автомобиля ГСМ и спец.жидкостями с соблюдением экологических требований. 3  



 

Соблюдение режима труда и отдыха. 3  

Обеспечение приема, размещения и перевозки грузов. 3  

Обеспечение безопасной перевозки пассажиров. 3  

Перевозка жидких грузов. 3  

Перевозка крупногабаритных грузов. 3  

Техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования. 

Содержание 18  

Выполнение ЕТО автомобиля перед выездом. 3  

Выполнение ЕТО автомобиля в пути следования. 3  

Заправка автомобиля в пути следования. Мойка автомобиля. 3  

Проверка давления воздуха в шинах. 3  

Слив конденсата из ресиверов тормозной системы. 3  

Проверка крепления и размещения груза. 3  

Устранение мелких 

неисправностей, 

возникающих во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

Содержание 90  

Устранение неисправностей системы питания бензиновых ТС (карбюратор). 3  

Устранение неисправностей системы питания бензиновых ТС (карбюратор). 3  

Устранение неисправностей системы питания бензиновых ТС (бензонасос). 3  

Устранение неисправностей системы питания бензиновых ТС (топливопровод). 3  

Устранение неисправностей системы питания дизельных ТС (топливопровод). 3  

Устранение неисправностей системы питания дизельных ТС (промывка фильтра грубой очистки 

топлива). 

3  

Устранение неисправностей системы питания дизельных ТС (замена фильтра тонкой очистки 

топлива). 

3  

Устранение неисправностей системы питания дизельных ТС (замена манжеты насоса низкого 

давления). 

3  

Устранение неисправностей системы зажигания бензиновых ТС (регулировка зазоров в  

контактах  распределителя зажигания). 

3  

Устранение неисправностей системы зажигания бензиновых ТС (замена высоковольтных 

проводов). 

3  

Устранение неисправностей трансмиссии грузовых автомобилей (замена колеса). 3  

Устранение неисправностей трансмиссии грузовых автомобилей (регулировка зазоров между 

колодками и  тормозным барабаном). 

3  

Устранение неисправностей рулевого управления грузовых автомобилей (долив масла в насос 

ГУРа). 

3  

Устранение неисправностей рулевого управления грузовых автомобилей (замена 

гидравлического шланга). 

3  



 

Устранение неисправностей пневматической тормозной системы (замена пневматического 

шланга). 

3  

Устранение неисправностей пневматической тормозной системы (замена пневмотрубки). 3  

Устранение неисправностей гидравлической тормозной системы(долив тормозной жидкости). 3  

Устранение неисправностей гидравлической тормозной системы(замена шланга). 3  

Устранение неисправностей приборов освещения и сигнализации(замена ламп). 3  

Устранение неисправностей приборов освещения и сигнализации(замена фары). 3  

Устранение неисправностей системы охлаждения(замена патрубка радиатора). 3  

Устранение неисправностей системы охлаждения(долив охлаждающей жидкости). 3  

Устранение неисправностей системы электропитания(аккумулятор) 3  

Устранение неисправностей системы электропитания(генератор) 3  

Устранение неисправностей системы электропитания(выключатель массы) 3  

Устранение неисправностей системы электропитания(соединительные провода) 3  

 Устранение неисправностей системы электропитания(контрольно-измерительных приборов) 3  

Устранение неисправностей системы электропитания(дополнительное оборудование) 3  

Устранение неисправностей системы электропитания(контрольно-аварийные сигнализаторы) 3  

Устранение неисправностей системы электропитания(вентилятор системы охлаждения) 3  

Работа с документацией 

установленной формы 

Содержание 18  

Оформление путевого листа при транспортировке штучного груза 3  

Оформление путевого листа при перевозке людей 3  

Оформление путевого листа при транспортировке наливных грузов 3  

Оформление путевого листа при обучении вождению 3  

Оформление путевого листа при транспортировке опасных грузов 3  

Оформление товарно-транспортных накладных 3  

Проведение 

первоочередных 

мероприятий на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

Содержание 54  

Выполнение действий при ДТП: остановка, установка знака аварийной остановки, опрос 

свидетелей. 

3  

Осмотр пострадавшего, отработка приема «спасательный захват» для быстрого извлечения 

пострадавшего из автомобиля и транспортировки. 

3  

Последовательный осмотр пострадавшего: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, 

живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника 

3  

Оценка состояния пострадавшего: нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. 3  

Определение пульса на лучевой и сонной артериях 3  

Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при 

сильном кровотечении) 

3  



 

 

 

Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при 

травме позвоночника) 

3  

Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при 

травме костей таза) 

3  

Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при 

травме живота) 

3  

Транспортировка пострадавшего(в транспортном положении, придаваемом пострадавшим при 

травматическом шоке) 

3  

Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом «натаскивания» на носилки. 3  

Оформление протокола о ДТП 3  

Оформление европротокола о ДТП 3  

Проведение фото и видеосъемки места ДТП 3  

Тушение  возгорания  в моторном отсеке 3  

Тушение  возгорания  в кабине автомобиля 3  

 Тушение  возгорания  в кузове порошковым огнетушителем 3  

Тушение  возгорания  в кузове углекислотным огнетушителем 3  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Устройство и техническое обслуживание автомобилей»,«Управления транспортным 

средством и безопасности движения»; мастерской  «Пункт технического 

обслуживания»;  лаборатории:  «Автомобили» 

Полигонов: автодром, гараж с учебными автомобилями категории «С» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 

пособий «Правила дорожного движения», стенды. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета по устройству автомобиля: 

плакаты, обучающие диски, разрезы, модели, стенды. 

Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем механизмов 

транспортных средств» 

Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями» 

Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» 

Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»   

Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика» 

Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» 

Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств регулирования 

в населенном пункте» 

Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей 

части» 

 

  

 

 

 

 

 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники:  

1. Котиков В.М. Тракторы и автомобили.2-е издание, М: Издательский центр 

«Академия». 2015год-416 стр. 

2.Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание          

грузовых автомобилей, М.  Академия. 2014-400стр; 

3.Курчаткин В.В.Техническое и ремонт машин в сельском хозяйстве.2-е издание. М: 

Издательский центр «Академия».20014год-464стр. 

Дополнительные источники:   

4. Мишурин В.М. Правила дорожного движения и основ безопасности управления 

автомобилем. М. Транспорт 20015 г -24стр. 

5.Интернет источники. 

1. http://www.Dookchamber.ru- библиотека автомобилиста 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями  в журналах теоретического обучения. Продолжительность учебного 

часа теоретических занятий -1 академический час (45 минут). 

 

 

 

 

  

 

http://www.dookchamber.ru-/


 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

Управлять автомобилями 

категорий «В» и «С». 

 

 

Выполнять работы по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров 

 

 Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных 

средств, в пути следовани 

 

 

Устранять мелкие 

неисправности, возникающие 

во время эксплуатации 

 транспортных средств. 

 

Работать с документацией 

установленной формы. 

 

Проводить первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

-запуск  двигателя; 

-движение По-прямой с поворотом налево, направо на 

пониженных и повышенных скоростях; 

-движение задним ходом; 

-разворот; 

 

-проведение  погрузочно-разгрузочных работ; 

-сохранность груза; 

-размещение и закрепление груза на транспортном 

средстве; 

-перевозка грузов, выступающих за габариты 

транспортного средства; 

Перевозка пассажиров 

 

-подготовка автомобиля  к работе; 

-проводить ежесменное техническое обслуживание; 

-провеять крепления всех узлов и механизмов; 

-проверить заправочные емкости; 

 

-при необходимости устранить неисправности, не 

требующие разборки узлов, с соблюдением техники 

безопасности; 

 

-оформление путевой и товарно-транспортной 

документации; 

-установить аварийную сигнализацию; 

- вызвать инспекторов ГИБДД, страховых агентов. 

  Экспертное наблюдение и оценка на                 

практических занятиях по вождению грузового 

автомобиля.     

экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ 

на учебной и производственной практике 

 

экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ 

на учебной и производственной практике 

 

 

экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ 

на учебной и производственной практике 

 

 

экспертное наблюдение и оценка на практических 

и лабораторных занятиях при выполнении работ 

на учебной и производственной практике 

  

 

 экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике 



 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

-выбор и применение способов 

решения профессиональных задач 

в достижении цели  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-анализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа на тракторах и 

самоходных 

сельскохозяйственных машинах  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

-взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Организовать собственную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

-соблюдение техники 

безопасности и экологической 

безопасности 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

-использование получаемых 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

 


