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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Транспортировка грузов 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Транспортировка грузов  соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Управлять автомобилями категории «С » и «В». 

2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

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. 

 

Рабочая программа содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические   и практические занятия 

 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

 «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;  

 «Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

 «Основы управления транспортными средствами»;  

 «Первая помощь». 

 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как 

объектов управления»;   

 «Основы управления транспортными средствами категории «С»; 

 «Вождение транспортных средств категории «С» (для транспортных средств      с 

механической либо автоматической трансмиссией)». 

 

Профессиональный цикл  включает учебные предметы: 

  «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

 

Учебные предметы специального цикла переподготовки водителей транспортных 

средств с категорию «С» на категории «В»: 

 Учебные предметы специального и профессионального циклов переподготовки 

водителей транспортных средств с категорию «С» на категории «В» 

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления»;   

 «Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

 «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»; 

 «Вождение транспортных средств категории «В» (для транспортных средств      с 

механической либо автоматической трансмиссией)». 

 

Рабочая программа учебных предметов раскрывает последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.  

         Успешное освоение учебных предметов базового цикла даёт возможность продолжение 

обучения по учебным предметам специального и дополнительного циклов.  
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         Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права                       на 

управление транспортным средством любой категории или подкатегории                       

Условия реализации рабочей программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию рабочей программы.  

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

 

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 категории « 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, 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 

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; 
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- 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 617 часов, том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 617 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –89 часов; 

учебной практики – 324 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Транспортировка грузов, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

В части общих компетенций: 

 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В части профессиональных компетенций: 

 ПК5. 1.Управлять автомобилями категории «С » 

 ПК5. 2.Выполнять работы по транспортировке грузов. 

 ПК 5.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 ПК5. 4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 ПК5. 5.Работать с документацией установленной формы. 

 ПК5. 6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 ПК 5.7 Управлять автомобилями категории «В»; 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Транспортировка грузов 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. 

Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в 

разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 

 

Коды 

профессиональны

х 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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 

часов 
Производстве

нная 

часов 
(если 

предусмотрен

а 
рассредоточе

нная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1, ПК5.2, 

ПК 5.5, ПК 5.6 
МДК 05.01.Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «С» 

239 168 40 71   

 Учебные разделы базового цикла 126 84 26 42   

 Учебные разделы специального и 

профессионального цикла подготовки 

водителей кат «С» 

113 84 14 29   

 МДК 05.02.Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «В» 

54 36 8 18   

УП.05. Учебная практика 324    324  
 Всего  617 204 48 89 324  



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 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 работ (проект)  
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01.Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 239  

Учебные разделы базового цикла подготовки водителей    

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 42/12  

Тема 1.1. Общие положения.  

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров 

 

Содержание . 2  
 

 

3 

1. 

 
Основные понятия и термины. 

Обязанности участников дорожного движения  
Обязанности водителя перед выездом и в пути. Порядок предоставления транспортных 
средств должностным лицам. Обязанности водителей-инвалидов. Обстоятельства, исключающие 

возможность управления и передачи управления транспортным средством другому лицу.  

Тема 1.2.Дорожные знаки 

  

Содержание . 6  

 
 

3 

1. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета Назначение. Общий признак предупреждения. 
Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия 

водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим  

предупреждающим знаком. 

2. 
 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Действие водителей в 
соответствии с требованиями запрещающих знаков. Зона действия запрещающих знаков.  

Предписывающие знаки. Назначение.  Общий признак предписания. Действие водителей в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков. Зона действия предписывающих знаков. 
Исключение. 

3 Знаки особых предписаний. Информационные знаки 
Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и размещение каждого 
знака. 

3 

Практические занятия . 2  

1. Решение задач по теме  1.2  

Тема 1.3.Дорожная разметка  Содержание . 2  
 

3 
1. 

 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки  Действие водителей в соответствии с требованиями горизонтальной 

разметки. 

Вертикальная  разметка. Назначение. Цвет и условия применения разметки  Действие 
водителей в соответствии с требованиями разметки.  

Тема 1.4 Порядок движения, 

остановка и стоянка 

Содержание . 4  

 1. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки.  Скоростной режим.. 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

транспортных средств 

 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми 
указателями поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов при обгоне. 
Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.  

 

 

 

 

 

3 

2. Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, 

перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрёстке. Поворот 

налево и разворот вне перекрёстка. Действия водителя при наличии полосы разгона 

(торможения). Места, где запрещен разворот  

3. Остановка и  стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных 
средств на стоянку.  Места, где остановка и стоянка  запрещены. 

4. Обгон, встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия водителей 
при обгоне.  

Практические занятия . 2 

1 Решение задач по теме  1.4,  

Тема 1.5 Регулирование 

дорожного движения 

Содержание . 2  

 

 
 

3 

1. Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия 
водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Светофоры для 
регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, 
движущихся по выделенной для них полосе.  

2. Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных 
средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулиров щика, запрещающих 
движение. 
Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметке 

Тема 1.6. Проезд 
перекрёстков. 

Содержание . 4  
3 1 Общие правила проезда регулируемых перекрёстков.  Случаи, когда водители трамваев имеют 

преимущества. 
2 Нерегулируемые перекрёстки. Порядок движения на перекрёстках равнозначных дорог. 

Порядок движения на перекрёстках неравнозначных дорог.  
Практические занятия . 4 

1. Решение задач по теме  1.6.  

Тема 1.7.  Проезд пешеходных 
переходов, остановок 

маршрутных транспортных 
средств и железнодорожных 

переездов. 
 

Содержание . 2  

3 1 Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности 
водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных 
транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак 
«Перевозка детей». 

2 Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и 
особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок 
движения транспортных средств. 

Практические занятия . 2 

1 Решение задач по теме  1.7. 

 
 

Тема 1.8.Особые условия 
Содержание . 4  



                                                                                                                                                                                                                                                                   

движения. 
 

1 Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 3 

2 Буксировка механических транспортных средств.   

3 Перевозка людей и грузов. 

Тема 1.9. Техническое 
состояние и оборудование 

транспортных средств. 

Содержание . 2  
3 1 Общие требования к эксплуатации транспортных средств.  Условия, при которых запрещена 

эксплуатация транспортных средств. 

Тема 1.10.  Законодательство, 
регулирующее отношения в 
сфере дорожного движения 

Содержание 2  

 

 

3 

1. Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность. 

предупреждение, административный штраф, лишение специального права, административный 

арест и конфискация орудия совершения или предмета АПН.  

2 Понятие об уголовной ответственности.  Виды наказаний Условия наступления уголовной 
ответственности. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

 

Практические занятия .  

1 Решение задач по пройденным темам 2 

Раздел 2. Психофизиологические основы деятельности водителя 12/4 

Тема 2.1 Познавательные 
функции, системы восприятия и 

психомоторные навыки 

Содержание  2  

3 1. Познавательные функции, системы восприятия 

2 Формирование психомоторных навыков  

 

Тема 2.2 

Этические основы деятельности 

водителя 

Содержание   

2 

 
 

3 
1 Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным 

средством;  мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; 

склонность к рискованному поведению на дороге;  

2 Понятие об этике и этических нормах; этические нормы водителя; ответственность водителя за 
безопасность на дороге; 

Тема 2.3 Эмоциональные 

состояния и профилактика 

конфликтов 
 

Содержание . 2  

 

 
 

 

3 

1. Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов . Динамика развития конфликтной 

ситуации. Профилактика возникновения конфликтов. Способы регулирования и конструктивного 
завершения конфликтов. Возможности снижения агрессии в конфликте.  

2 Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством:  утомление, 

монотония, эмоциональное напряжение. Профилактика утомления. Работоспособность. Стресс в 

деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. Приемы и 
способы управления эмоциями. Контролирование эмоций через самопознание.  

Тема 2.4 

Саморегуляция и профилактика 

конфликтов (психологический 

практикум) 

Содержание . - 

Практические  занятия  4 

1 Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки 
собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции  

Тема 2.5. 

Основы эффективного общения 

Содержание . 2 3 

1 Основы эффективного общения 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Раздел 3. Основы управления транспортными средствами  
14/2 

 

 

Тема 3.1 

Дорожное движение 

 

Содержание . 2 

1 Cистема управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД);  
анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России;  система водитель-автомобиль (ВА); 

соответствующие пропускной способности дороги; причины возникновения заторов.   

3 

2. Виды дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных 
происшествий;   

Тема 3.2 

Профессиональная надежность 

водителя 

 

Содержание . 2  

1 Понятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя;  информация. Влияние 
личностных качеств водителя на надежность управления транспортным средством  

2 Влияние утомления на надежность водителя;  

Тема 3.3 

Влияние свойств транспортного 

средства                

на эффективность и 

безопасность управления 

Содержание . 2  

1 Силы, действующие на автомобиль.: сопротивления, тяги, сцепления, торможения.  

2 Условия потери устойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, 
торможении и повороте; влияние технического состояния систем управления подвески  и шин на 

управляемость. Решение ситуационных задач.  

Тема 3.4 

Дорожные условия и 

безопасность движения 

 

Содержание . 2  

3 1. Безопасная дистанция в секундах и метрах; опасное пространство, возникающее вокруг 
транспортного средства при движении; 

2. Прогнозирование изменения дорожной ситуации; повышение риска ДТП при увеличении 

отклонения скорости транспортного средства от средней скорости транспортного потока;  

 Практические  занятия  

  Решение ситуационных задач.  2 

Тема 3.5 

Принципы эффективного, 

безопасного                      

 и экологичного управления 

транспортным средством  

Содержание . 2 3 

1 Принципы эффективного, безопасного и экологичного управления транспортным средством: 
влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении;  

Тема 3.6   

Обеспечение безопасности 

наиболее уязвимых участников 

дорожного движения: 

Содержание . 2  

1. Безопасность пешеходов  и велосипедистов 

2. Безопасность пассажиров транспортных средств; законодательство Российской об 
использовании детских удерживающих устройств; 

Раздел 4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16/8  

Тема 4.1 

Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи 

Содержание . 2  

1 Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного травматизма. Организация, виды 
помощи пострадавшим в ДТП. Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие 
проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. Порядок действий 
водителя на месте ДТП . 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения сознания, 

дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел 

позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника.  

 

 

 

Тема 4.2 

 

Оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения 

Содержание  2 3 

1. Понятие о сердечно-легочной реанимации.  Способы определения сознания, дыхания, кро-
вообращения. Приёмы восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных 
путей. Техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Критерии 
эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР. Показания к прекращению 
СЛР. Особенности СЛР у детей. Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного 
средства в воду), электротравме. 

Практические  занятия . 4 

1 Техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

2 Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего.     

Тема 4,3 

Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и 

травмах 

Содержание . 2 3 

1. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. 

Признаки кровопотери. 
Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерий, 
максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, наложение 
табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута -закрутки, ремня).   

 

Практические  занятия . 2 

1 Наложение повязок при ожогах различных областей тела;   

2 Правила наложения, осложнения, вызванные наложением кровоостанавливающего жгута.  

Тема 4.4 

Оказание первой помощи при 

прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших 

в дорожно-транспортном 

происшествии 

Содержание . 2  

3 1. Виды ожогов. Основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 
верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, основные 
проявления. Виды Холодовой травмы.  

2. Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую медицинскую помощь. 
Особенности транспортировки при различных видах травм. 

Практические  занятия . 2 

1. наложение повязок при ожогах различных областей тела   

 2 Наложение термоизолирующей повязки при отморожениях;  

Самостоятельная работа при изучении МДК 05.01.01 

Изучить основные термины и понятия, содержащиеся в Правилах. 

Изучить дорожные знаки и дорожную разметку.  

Освоить расположение ТС на проезжей части. 
Знать правила проезда перекрестков. 

Выучить правила при перевозке грузов и людей.  

Ознакомиться с административным и уголовным кодексам РФ 
             Произвести обзор законодательных актов. 

Изучение пройденного на занятиях материала по конспекту с использованием рекомендованной литературы   

Применение Интернет-ресурсов. 

42  



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Выполнение контрольных, самостоятельных работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Подготовка кратких докладов, рефератов, самостоятельное составление задач по изучаемой теме.  

Подготовка к дискуссии по изученным темам. 

 Тематика домашних заданий: 

 систематическое прорабатывание конспектов  занятий,   

 изучение учебной и специальной литературы  по профилю;  

 - подготовка докладов: » Статистика повреждений при дорожно-транспортных  происшествиях» 

 подготовка доклада: «Шок. Виды шока», рефератов. 

 выполнение индивидуальных заданий. 

 применение Интернет-ресурсов. 

 подготовка к практической работе, 

  подготовка к реферату:» Дорога-автомобиль-дорога» 

 подготовка к уроку-презентации : »Общие положения» 

       -     изучить основные термины и понятия, содержащиеся в Правилах.  

 изучить дорожные знаки и дорожную разметку.  

 

Учебные разделы специального и профессионального цикла подготовки водителей кат «С»  

Раздел 5.Устройство транспортных средств категории «С» как объектов управления» 60 -8  

Тема 5.1.   

Общее устройство транспортных 

средств категории «С». 

Содержание . 4 3 

1. Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и 

систем; краткие технические характеристики транспортных средств категории «С»;   

2 Классификация транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.  

Тема 5.2 

Рабочее место водителя, 

системы пассивной безопасности 

Содержание . 4 

 

 
 

 

 

 

3 
1. Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее 

устройство кузова; основные типы кузовов  

2. назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, 
индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым 
компьютером и навигационной системой;  

Практические занятия  2 

1. Описание систем пассивной безопасности  

Тема 5.3 

Общее устройство и работа 

двигателя 

 

Содержание . 10  

 

 
 

 

3 

1. двигатели внутреннего сгорания. устройство, принцип работы и основные неисправности 
кривошипно-шатунного механизма; 

2 устройство, принцип работы и основные неисправности механизма газораспределения;  

3  устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлаждения;   

4 устройство, принцип работы и основные неисправности системы смазки двигателя; контроль 
давления масла; классификация, основные свойства и правила применения моторных масел; 

 

5 устройство, принцип работы и основные неисправности систем питания двигателей  



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 5.4. 

Общее устройство трансмиссии 

 

Содержание . 6  

 

 

 

3 

 

1. назначение , устройство , принцип работы сцепления; общее устройство и принцип работы 
гидравлического и механического приводов сцепления; правила эксплуатации сцепления,  

2 назначение, устройство и принцип работы коробки переключения передач;  понятие о 
передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками 
переключения передач; 

3 назначение и общее устройство раздаточной коробки ; назначение, устройство и работа 
коробки отбора мощности; устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной 
передачи 

Тема 5.5.  

Назначение и состав ходовой 

части 

 

Содержание . 4 3 

1. общее устройство ходовой части автомобиля; основные элементы рамы; 

2 общее устройство подвески . принцип работы передней и задней подвесок; назначение и работа 

амортизаторов; 

Тема 5.6  
Общее устройство и принцип 

работы тормозных систем 

 

Содержание  4  

1. рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип 

работы; назначение и общее устройство запасной тормозной системы;  

 

3 

2 общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом;  

Тема 5.7 

Общее устройство и принцип 

работы системы рулевого 

управления 

 

Содержание  6 

1 назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; 

требования, предъявляемые к рулевому управлению; 

 

2 общее устройство рулевых механизмов и их разновидностей; общее устройство и принцип 

работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем;  

 

3 основные неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, 

при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.  

 

Тема 5.8  

Электронные системы помощи 

водителю 

 

Содержание  2  

1. 
 

система курсовой устойчивости, антиблокировочная система тормозов, дополнительные 
функции системы курсовой устойчивости 

Тема 5.9  

Источники и потребители 

электрической энергии 

Содержание  6  
3 1. аккумуляторные батареи,  устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности 

генератора     
 
2 

устройство и принцип работы стартера и системы зажигания;  признаки неисправности 
стартера и системы зажигания 

 

3 устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов  

Практические  занятия  2 

1 Описание неисправностей внешних световых приборов и звуковых сигналов   

Тема 5.10 

Общее устройство прицепов. 

Содержание  2 2 

1 классификация прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории О1; общее 
устройство прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла сцепки; 

Тема 5.11 Содержание  4  



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Техническое обслуживание 1. Система технического обслуживания периодичность технического обслуживания автомобилей 
и прицепов 

3 

2. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного 
средства 

 Практические  занятия 4 

 1. Решение задач по теме» Устранение неисправностей при  которых эксплуатация ТС запрещена»    

Раздел 6. «Основы управления транспортными средствами категории «С»  12/4  

Тема 6.1  

Приемы управления 

транспортным средством 

Содержание  2 3 

1 Рабочее место водителя  

Тема 6.2  

Управление транспортным 

средством в штатных ситуациях 

 

Содержание 2  

3 1 Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках 
дорог. Начало движения на скользкой дороге без буксования колес.  

2 Маневрирование в ограниченном пространстве.  Приемы и методы действий водителя в 
ограниченном пространстве. Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, 
на перекрёстках и пешеходных переходах,  

Практические  занятия  2 

1 Решение ситуационных задач.  

Тема 6.3 

Управление транспортным 

средством в нештатных 

ситуациях 

Содержание   2 

1 Выбор скорости и траектории движения в поворотах, при разворотах и в ограниченных 
проездах в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства. Выбор 
скорости в условиях городского движения, вне населенного пункта и на автомагистралях. Обгон и 
встречный разъезд.  

4 

2 Преодоление опасных участков автомобильных дорог: сужение проезжей части, затяжной 
спуск и подъем, подъезды к мостам, железнодорожным переездам и другим опасным участкам. 
Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые при 
этом ограждения,  

 

3 Условия потери устойчивости транспортного средства при разгоне, торможении и повороте.  
Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного средства. 

 

4 Действия водителя при возникновении юза, заноса и сноса. Пользование дорогами в осенний 
и весенний периоды. Пользование зимними дорогами. Движение по ледовым переправам. 
Действия водителя при угрозе столкновения спереди и сзади. 

Практические  занятия  

1 Решение ситуационных задач. 2 

Раздел 7. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом  12/2 

Тема 7.1.  Нормативные 

правовые акты 

Основные показатели работы 

грузовых автомобилей. 

Содержание . 2 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом  

3 

2. Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей.  Повышение 
грузоподъемности подвижного состава. Зависимость производительности труда водителя от 
грузоподъемности подвижного состава. Экономическая эффективность автомобильных 
перевозок, 

Тема 7.2.. Организация Содержание . 4 3 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

перевозок грузов и пассажиров. 1. Эффективность централизованных перевозок. Организация перевозок различных видов 

грузов.  Перевозка длинномерных грузов, применяемый подвижной состав и его характеристика. 

Перевозка жидкого топлива, нефтепродуктов и сельскохозяйственных грузов автопоездами. 

 

 

 
 

 

 

2. Перевозка пассажиров в грузовых автомобилях. Способы использования грузовых 
автомобилей для перевозок пассажиров. Перевозка грузов по рациональным маршрутам. 
Междугородные перевозки. Перевозка грузов в контейнерах и пакетах. Пути снижения 
себестоимости автомобильных перевозок. 

Тема 7.3. Диспетчерское 

руководство работой подвижного 

состава. 

Содержание . 2 3 

1. Диспетчерская система руководства перевозками. Централизованная и децентрализованная 

системы диспетчерского руководства  

2 Формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими 

на линии, и клиентурой. 
 

Практические занятия   

1. Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с 
линии. Оперативный учёт работы водителей.  

2  

Тема 7.4. Режим труда и отдыха 

водителей. 

Содержание  1 3 

1. Основные положения законодательства о труде, относящиеся к работникам ав-
тотранспортных предприятий. Нормальная продолжительность рабочего времени. График 
сменности работ водителей. Положение о рабочем времени и времени отдыха. Работа в выходные 
и праздничные дни. 

Тема 7.5.  

Применение тахографов 

Содержание  1 3 

1. виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению для целей 

государственного контроля (надзора за режимом труда и отдыха водителей на территории 

Российской Федерации 

Самостоятельная работа МДК.05.01.02  29  

Конспектирование, подготовка к презентации, подготовка к реферату.  

Изучение пройденного на занятиях материала по конспекту с использованием рекомендованной литературы и с применением 

Интернет-ресурсов. 
Подготовка к  занятиям. 

Выполнение контрольных, самостоятельных работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 
Подготовка кратких докладов, рефератов, самостоятельное составление задач по изучаемой теме.  

             Подготовка к дискуссии по изученным темам, 

  

Тематика домашних заданий: 

 систематическое прорабатывание конспектов  занятий,   

 изучение учебной и специальной литературы  по профилю; 

 выполнение индивидуальных заданий. 

             применение Интернет-ресурсов. 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                   

МДК 05.02.Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» 54  

Раздел 8. Устройство и ТО транспортных средств категории «В» 12/2  

Тема 8.1 

Устройство и ТО транспортных 

средств категории «В» 

Содержание  2 

1. Классификация транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова 
краткие технические характеристики транспортных средств категории «В»;   

2  

Тема 8.2 

Общее устройство трансмиссии, 

принцип работы тормозных 

систем и системы рулевого 

управления 

Источники и потребители 
электрической энергии 

 

 

Содержание 6 2 

1. Общее устройство трансмиссии общее устройство и принцип работы гидравлического и 

механического приводов сцепления; правила эксплуатации сцепления,  
  

2. Назначение и состав ходовой части принцип работы передней и задней подвесок; назначение и 
работа амортизаторов 

  

3 Общее устройство и принцип работы тормозных систем их назначение, общее устройство и 

принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной системы;  

  

4. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления и их разновидностей; 

общее устройство принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем;  

  

5. Источники и потребители электрической энергии аккумуляторные батареи,  генератора; 

устройство и принцип работы стартера и системы зажигания; признаки неисправности стартера 
и системы зажигания устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

  

 Тема 8.3 Система технического 

обслуживания 

Содержание   

1. Система технического обслуживания периодичность технического обслуживания автомобилей 
и прицепов 

2  

Практические занятия  2  

1. Решение задач по теме» Устранение неисправностей, при  которых эксплуатация ТС запрещена»   

Раздел 9. Основы управления транспортными средствами категории «В» 12/4  

Тема 9. Основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

Содержание 8 2 

1.  Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная рабочая 

поза водителя регулировка зеркал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение 

обратной связи о положении управляемых колес 

  

2.  Управление транспортным средством в штатных ситуациях; использование зеркал заднего 

вида и электронных систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом. 

способы парковки транспортного средства порядок выполнения обгона  и опережения; 

остановка на проезжей части дороги и за ее пределами  

  

3.   Действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке     в местах, где 

остановка запрещена; проезд перекрестков; управление транспортным средством при 

движении с прицепом и при буксировке механических транспортных средств; 

  

4.  Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: действия органами 
управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес;  занос и снос 

транспортного средства. 

  

Практические занятия   3 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Решение ситуационных задач.  4 

Раздел 10. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом  12/2  

 Содержание 10 2 

Тема 10.Организация 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

1.  Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом: заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа по заказу;  перевозки детей, следующих вместе с пассажиром  

  

2.  Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром, оборудование легковых такси, порядок 

размещения информации 

  

3.  Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные 

показатели; продолжительность нахождения подвижного состава на лини скорость движения; 

техническая скорость; эксплуатационная скорость; скорость сообщения  

  

4.  Диспетчерское руководство работой такси на линии: организация таксомоторных перевозок 
пассажиров; оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии; обработка  путевых  

листов;  

  

5.  Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; нормы расхода 

топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового такси; 
мероприятия по экономии топлива . 

  

Практические занятия 2 3 

1. Оформление путевых листов  

Самостоятельная работа МДК.05.02 18  

Конспектирование, подготовка к презентации, подготовка к реферату.  

Изучение пройденного на занятиях материала по конспекту с использованием рекомендованной литературы и с применением 

Интернет-ресурсов. 
Подготовка к  занятиям. 

Выполнение контрольных, самостоятельных работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Подготовка кратких докладов, рефератов, самостоятельное составление задач по изучаемой теме.  
Подготовка к дискуссии по изученным темам, 

  

Тематика домашних заданий: 

систематическое прорабатывание конспектов  занятий,   
изучение учебной и специальной литературы  по профилю;  

выполнение индивидуальных заданий по оформлению документов по перевозке пассажиров  

               применение Интернет-ресурсов. 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Учебная практика 

Виды работ 

Задание 1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами (обучение на транспортном 

средстве или тренажере). 
Общее ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. Посадка в транспортное средство. 

Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнём безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного 

сигнала, включении стеклоочистителей, системы освещения. 
*Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи, начало движения, разгона с переключением передач в 

восходящем порядке и замедления с переключением передач в нисходящем порядке.  

** Ознакомление со схемой переключения АКПП. 

Задание 2. Приемы управления (обучение на транспортном средстве или на тренажере).  
Освоение техники руления. 

* Действия органами управления при начале движения, переключении передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и 
экстренном торможении, остановках (отрабатываются при неработающем двигателе).  

** Начало движения, движение по прямой, торможение и остановка.  

Задание 3*. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке (обучение на транспортном средстве или на 

тренажёре) и с изменением направления. 
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). Способы торможения. Кратковременные остановки, 

длительная стоянка на уклоне и подъёме.  
Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линий. 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.  

Работа по техническому обслуживанию. 

Задание 3**. Разгон, торможение и движение с изменением направления (обучение на транспортном средстве).  
Запуск двигателя транспортного средства с автоматической трансмиссией. Начало движения. Движение по прямой с изменением скоро сти 
путём изменения положения педали скорости. Режим принудительного понижения передач (Kick-down). 

Режим торможения двигателем. Движение задним ходом по прямой.  

Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне.  
Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линий. 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.  
Работа по техническому обслуживанию. 

Задание 4. Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрёстка и железнодорожного переезда.  
Остановка при движении передним и задним ходом, на обочине, у выбранного ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельн о, под 
углом 45 и 90 градусов). Подъезд к ограничителю передним и задним ходом. Развороты без применения за днего хода. Проезд перекрёстка и 

324 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

железнодорожного переезда, 

Задание 5. Маневрирование в ограниченных проездах. 
Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом. Выезд из ворот передним и задним ходом с 

поворотами налево и направо. Проезд по «змейке» передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода. Въезд в 

габаритный дворик, разворот с применением заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, выезд.  

Задание 6. Сложное маневрирование. 

Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).  
Постановка на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 

(налево). Начало движения на подъёме. 

Контрольное занятие № 1 
На закрытой площадке (автодроме) проверяется отработка следующих навыков: начало движения, движение по кольцевому маршруту с 

остановками у заданного ориентира и стоп-линий; движение по «змейке» передним ходом; въезд в габаритный дворик, разворот в нем с 

применением заднего хода и выезд передним ходом; 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 подъёме; разгон и 
торможение с остановкой у стоп-линий; проезд перекрёстка и железнодорожного переезда. 

Примечания. 
* Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с механической коробкой переключе ния передач (МКПП). 
** Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с автоматической коробкой переключения передач (АКПП). 

 

ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВОЖДЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
Задание 7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения.  
Отработка навыка движения глаз. Выезд на улицы города (населённого пункта). Движение в транспортном потоке. Остановка и начало 

движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъёмах и спусках с остановками и началом движения. 

Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка приёмов парковки. Встречный 
разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Объезд 

препятствия. Проезд перекрёстка. Действия водителя при проезде перекрёстка. Оценка перекрёстка. Перестроение. Действия по сигналу 

светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. Проезд нерегулируемых перекрёстков равнозначных и неравнозначных дорог в 
прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. 

Пользование контрольно-измерительными приборами. 

Контрольное занятие № 2. 
Проверяется отработка следующих навыков: 

Выезд на дорогу из прилегающей территории. Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с 

ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки 

общественного транспорта, пешеходных переходов. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия.  
Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка перекрёстка. Действия по сигналу светофора (регулировщика). 

Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, 

разворотами для движения в обратном направлении. Выбор траектории движения. Перестроение. Выбор скорости движения. Пользование 
контрольно-измерительными приборами. 

приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность перестроения. Действия по сигналу светофора 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

(регулировщика). Выбор траектории движения. Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнознач ных и 

неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор 

скорости движения. Пользование контрольно-измерительными приборами 

Задание 8. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения.  
Совершенствование навыков движения глаз. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства. Выезд на дорогу. 

Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на 

подъёмах и спусках с остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходны х 
переходов, Отработка приёмов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепровода м. 

Проезд железнодорожных переездов. Объезд препятствия. 

Проезд перекрёстка. Действия водителя при проезде перекрёстка. Определени е расстояния до приближающегося транспортного средства. 
Определение скорости приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность перестроения. Действия по сигналу 

светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. Выезд на перекрёсток. Проезд нерегулируемых перекрёстков равнозначных и 

неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор 

скорости движения. Пользование контрольно-измерительными приборами. 
Контрольное занятие № 3. 

Проверяется отработка следующих навыков: 

Движение в плотном транспортном потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движени е 
на подъемах и спусках с остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных 

переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и пу тепроводам. 

Проезд железнодорожных переездов. 
Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение расстояния до приближающегося транспортного средства. 

Определение скорости 

Задание 9. Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях.  
Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том числе с целью устранения выявленных недостатков.  
Контрольное занятие № 4. 

Занятие проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого с учетом результатов выполнения предыдущих упражнений и 

контрольных занятий 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Правила 

дорожного движения и безопасность дорожного движения», «Неотложная медицинская 

помощь пострадавшим». 

«Кабинет профессиональной подготовки» 

Кабинеты должны быть оснащены в соответствии с приказом МВД России от 16.06.2009г. и 

иметь необходимые КМО и ТСО с лицензированными программами. 

Гараж с учебными автомобилями категории «В и С». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета управления транспортным 

средством и безопасности движения:  
 

Технические средства обучения:  

Компьютер с программным обеспечением для применения соответствующих обучающих 

материалов 

Средства отображения информации (проектор с экраном и/или телевизор, и/или монитор) 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Автомобили категории «ВС» 

 
 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1.  Жолобов, Л.А. Устройство автомобилей категорий b и c: учебное пособие для 

среднего профессионального образования/Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

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

«Академия». 2015, 416 стр. 

Рачков, М.Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных систем: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  
 
Дополнительные источники: 

1. «Автомобильный практикум» - Чумаченко Ю.Т.; Феникс. 2009г 

     2. «Легковые автомобили» - Родичев В.А.; Академия. 2009г. 

     3. С. В. Березин. Справочник автомеханика Издательство: Феникс, 2008г,- 352 с 
 

Отечественные журналы: 

«Мастер-автомеханик»,  «Автошкола», «Автомир», «За рулем». 

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.pdd24.com/pdd-onlain 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b

8a7428/ 
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин охрана труда,  основы материаловедения и технология общеслесарных работ. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля «Водитель 

автомобиля» является освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Учебная практика 

должна проводиться на автодроме и  в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

  

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: 

 дипломированные специалисты  – преподаватели дисциплин «Слесарное дело», 

«Техническая механика»; «Устройство автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей»,   «Охрана труда», «Правила дорожного движения и основы безопасного 

управления транспортным средством». 

Мастера:  

наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

  

  

 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  

Управление 

автомобилями 

категории «В и С». 

- соблюдение Правил дорожного 

движения при управлении 

автомобилями категории «В и С»; 

-тестирование 

-экспертное наблюдение и оценка 

- текущий контроль 

-правильность выбора действий по 

безопасному управлению 

транспортными средствами в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

-тестирование 

-экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях  

Выполнять работы 

по транспортировке 

грузов. 

-демонстрация навыков приема, размещения, 

крепления и перевозки грузов; 

-экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

-соблюдение техники безопасности 

при техническом обслуживании 

автомобиля; 

- наблюдение  
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транспортных 

средств в пути 

следования. 

-правильность выполнения планово 

предупредительной системы 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

- наблюдение  

 

-демонстрация навыков 

технического обслуживания в пути 

- наблюдение  

 

Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во 

время эксплуатации 

транспортных 

средств. 

-демонстрация навыков разборки и 

сборки узлов и агрегатов автомобиля; 

 

-зачеты по темам на занятиях 

учебной практики 

 

Работать с 

документацией 

установленной 

формы. 

-правильность выбора комплекта 

учетно-отчетной документации; 

-тестирование 

- текущий контроль 

-правильность оформления 

транспортной документации; 

-тестирование 

 

Проводить 

первоочередные 

мероприятия на 

месте дорожно-

транспортного 

происшествия. 

-демонстрация навыков по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии; 

- экспертная оценка 

-соблюдение требований по 

транспортировке пострадавших 

- тестирование  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. 
 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять  к 

ней устойчивый интерес. 

Грамотная аргументация 

важности выполнения работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

внутренний и наружных 

силовых и осветительных 

электропроводок. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной 

работе, во время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения профессионального модуля 

при выполнении работ учебной и 

производственной практик. 

Оценка портфолио (результатов 

достижений). 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных и 

практических работ. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со 

стороны предприятия. 

ОК 2.  

Организовать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения профессионального модуля 

при выполнении работ учебной и 

производственной практик. 
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достижения, 

определенных 

руководителем.  

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля 

в процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных работ. 

 

ОК 3.  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Признание наличия проблемы 

и адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студента в учебном  процессе.  

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения профессионального модуля 

при выполнении работ учебной и 

производственной практик. 

ОК 4.  
Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации. 

Грамотное определение типа и 

формы необходимой 

информации. 

Получение нужной 

информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате. 

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержания из всего массива 

информации. 

Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

самостоятельной работы. 

 



26 
 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

обеспечения и нахождения 

контекстной помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности студента в процессе 

освоения профессионального модуля 

при выполнении работ учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты лабораторных работ, 

решения ситуационных задач. 

ОК 6.  
Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Положительная оценка вклада 

членов в общекомандную 

работу. 

Выдача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания 

сильных сторон, интересов и 

качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, 

для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе. 

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связи членам 

команды. 

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении 

лабораторных и практических 

работ. 

ОК 7.  
Организовывать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление 

критериев успеха и оценка 

деятельности. 

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям. 

Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в принятии 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе  групповой работы при 

выполнении лабораторных и  

практических работ 
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ответственных решений. 

Демонстрация 

ответственности за принятие 

решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Осознанный выбор учетно-

военной специальности, 

родственной получаемой 

профессии (для юношей). 

Решение ситуационных задач, 

требующих применения 

профессиональных знаний. 

Полнота понимания и 

четкость представления о 

возможности исполнения 

профессиональных знаний во 

время исполнения воинской 

обязанности. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе решения 

ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

анкетирования студентов. 
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