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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответ-

ствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.03 Автомеханик в части освоения вида деятельности: 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути сле-

дования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- управления автомобилями категорий "В" и "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 до-

рожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выпол-

нении поездки; 

- заправлять транспортные средства горючесмазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неис-

правности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники 

безопасности; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную 

посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях; 

- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

- использовать средства пожаротушения; 

- устранять возникшие неисправности, требующие разборку узлов и агрегатов в 

условиях мастерской. 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движе-

ния; 

- правила эксплуатации транспортных средств; 

- правила перевозки грузов и пассажиров; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуа-

тации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законо-

дательством 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 транс-

портных средств или их дальнейшее движение; 

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужи-

ванию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны тру-

да и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

- порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения 

- устройство, порядок разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов  

(из них вариативной части - 58 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

(из них вариативной части - 29 часов); 

учебная и производственная практики заменены индивидуальным вождением вне сет-

ки основного расписания: для категории «В» - 56 часов, для категории «С» - 72 часа 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности: Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

Коды 
профессио-

нальных и 

общих  
компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика

1 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная, 
часов 

Всего

, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

ОК 1-ОК7 

Раздел 1.  Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "В" как объектов управления 

31 20 1 11 - - 

ПК 2.3,  

ПК 2. ОК 1-

ОК74 

Раздел 2.  Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "С" как объектов управления 

92 62 32 30 - - 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.5 

ОК 1-ОК7 

Раздел 3. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

62 42 12 20 - - 

ПК 2 ОК 1-

ОК7.6 

Раздел 4. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

24 16 8 8 - - 

ПК 2.1,ПК 2.2 

ОК1-ОК7 

Раздел 5. Психофизиологические осно-

вы деятельности водителя 

18 12 4 6 - - 

ПК 2.1 

ОК 1-ОК7 

Раздел 6. Основы управления транс-

портными средствами 

22 14 2 8 - - 

ПК 2.1 

ОК 1-ОК7 

Раздел 7. Основы управления транс-

портными средствами категории "В" и 

«С» 

34 24 8 10 - - 

                                                 
1Учебная и производственная практики заменены индивидуальным вождением вне сетки основного расписания: для категории «В» - 56 часов, 

для категории «С» - 72 часа 

http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.2.2 

ОК 1-ОК7 

Раздел 8. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобиль-

ным транспортом 

12 8 - 4 - - 

ПК 2.2 

ОК 1-ОК7 

Раздел 9. Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

29 18 2 11 - - 

 Всего: 324 216 69 108 - - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств кате-

гории "В" как объектов 

управления 

 31 

МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

  

Тема 1.1. Общее устройство 

транспортных средств кате-

гории "В" 

Содержание 1 

Назначение и общее устройство транспортных средств категории "В"; назначение, расположение 

и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические харак-

теристики транспортных средств категории "В"; классификация транспортных средств по типу 

двигателя, общей компоновке и типу кузова 

 

Тема 1.2. Кузов автомобиля, 

рабочее место водителя, си-

стемы пассивной безопас-

ности 

Содержание 1 

Общее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; остекле-

ние; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; сцепное устройство); 

системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы очистки и обо-

грева стѐкол; очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и обогрева 

зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; 

рабочее место водителя; назначение и расположение органов управления, контрольно-

измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; системы 

пассивной безопасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип работы); 

подголовники (назначение и основные виды); система подушек безопасности; конструктивные 

элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; за-

щита пешеходов; электронное управление системами пассивной безопасности; неисправности 

элементов кузова, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 1.2    

1.Изучение рекомендуемой литературы (8.с.8—19;  
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3., с.316-340) 

Тема 1.3. Общее устройство 

и работа двигателя 

Содержание 2 

Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении; назначение, устройство и 

принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и ос-

новные неисправности кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения, си-

стемы охлаждения; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы 

смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и правила при-

менения моторных масел; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 

систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); 

виды и сорта автомобильного топлива; зимние и летние сорта дизельного топлива; электронная 

система управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортного средства. 

ПЗ №1 Контрольная работа по теме 1.3. Основные параметры двигателя; 

 механизмы двигателя; системы двигателя. 

 

Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа 1.4    

1.Изучение рекомендуемой литературы(3.,с.31-53) 

Самостоятельная работа 1.6    

1.Изучение рекомендуемой литературы(3.,с.53-95) 

 

Тема 1.4. Общее устройство 

трансмиссии 

Содержание 2 

Схемы трансмиссии транспортных средств категории "В" с различными приводами; назначение 

сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее устройство и принцип работы 

гидравлического и механического приводов сцепления; основные неисправности сцепления, их 

признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и 

надежную работу; назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения пе-

редач; основные неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и 

причины; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности; 

назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи и при-

водов управляемых колес; маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пла-

стичных смазок. 

 

Тема 1.5. Назначение и со-

став ходовой части 

Содержание 2 

Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля; основные элементы рамы; назначе-

ние, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок; назначение и работа 

амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения автомобиля; кон-

струкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные 

 



11 

 

шины; нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; 

условия эксплуатации, обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка 

дисков колес; крепление колес; влияние углов установки колес на безопасность движения авто-

мобиля и интенсивность износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 1.8  

1.Изучение рекомендуемой литературы(3.,с.159-222; 223-275) 

 

Тема 1.6. Общее устройство 

и принцип работы тормоз-

ных систем 

Содержание 2 

Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; 

назначение и общее устройство запасной тормозной системы; электромеханический стояночный 

тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа вакуумного 

усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила примене-

ния; ограничения по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неисправности тор-

мозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

 

Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа 1.10    
1.Изучение рекомендуемой литературы (3.,с.292-316) 

 

Тема 1.7. Общее устройство 

и принцип работы системы 

рулевого управления 

Содержание 2 

Назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требова-

ния, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов и их разно-

видностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим 

усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого управления; общее 

устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим усилителем; си-

стема управления электрическим усилителем руля; устройство, работа и основные неисправно-

сти шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии которых 

запрещается эксплуатация транспортного средства. 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 1.12    

1.Изучение рекомендуемой литературы(3.,с.277-292;) 

 

Тема 1.8. Электронные си-

стемы помощи водителю 

Содержание 2 

Системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; система курсовой 

устойчивости и ее компоненты: антиблокировочная система тормозов, антипробуксовочная си-

стема, система распределения тормозных усилий, система электронной блокировки дифферен-

циала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы - ассистенты води-
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теля (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент 

трогания с места, функция автоматического включения стояночного тормоза, функция просуши-

вания тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирова-

ния пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы 

движения, системы автоматической парковки).. 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 1.14    

1.Изучение рекомендуемой литературы(3.,с.337-340;) 

 

Тема 1.9. Источники и по-

требители электрической 

энергии 

Содержание 1 

Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации 

аккумуляторных батарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; 

назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности генерато-

ра; назначение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; 

назначение системы зажигания; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; 

устройство и принцип работы приборов бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания; 

электронные системы управления микропроцессорной системой зажигания; общее устройство и 

принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов; корректор направления света 

фар; система активного головного света; ассистент дальнего света; неисправности электрообору-

дования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

 

Тема 1.10. Общее устрой-

ство прицепов и тягово-

сцепных устройств 

Содержание 1 

Классификация прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории 01; общее 

устройство прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла сцепки; спо-

собы фиксации страховочных тросов (цепей); назначение, устройство и разновидности тягово-

сцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация 

прицепа 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 1.16    

1.Изучение рекомендуемой литературы(3.,с.126-158; ) 

 

Тема 1.11. Система техни-

ческого обслуживания 

Содержание 1 

Сущность и общая характеристика системы технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей и прицепов; орга-

низации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение и со-

держание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание ав-

томобиля и прицепа; технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность 

и порядок проведения; организации, осуществляющие технический осмотр транспортных 
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средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содержание диагностиче-

ской карты. 

Тема 1.12. Меры безопасно-

сти и защиты окружающей 

природной среды при экс-

плуатации транспортного 

средства 

Содержание 1 

Меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию авто-

мобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружа-

ющей природной среды при эксплуатации транспортного средства 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 1.18    

1.Изучение рекомендуемой литературы(8.,с.292-297;) 

 

Тема 1.13. Устранение не-

исправностей 

Содержание 2 

Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и доведение 

до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведе-

ние до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; про-

верка состояния аккумуляторной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в 

шинах колес; снятие и установка колеса; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и 

установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя. 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 1.20    

1.Изучение рекомендуемой литературы(8.,с.313-317; с.435-437) 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. Работа со справочной литературой. 

Выполнение домашних заданий с применением  методических рекомендаций преподавателя. 

Работа с тестовыми заданиями контрольно-оценочной системы. Использование интернет ресурсов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Общее устройство транспортного средства. Кузов автомобиля, рабочее место водителя  

Основные параметры и общее устройство  двигателей. Механизмы двигателя. Системы двигателя. Общее устройство и назна-

чение трансмиссии. Ходовая часть. Тормозная система. Рулевое управление. Системы активной безопасности. Источники и по-

требители электрической электроэнергии. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств. Система технического об-

служивания. Меры безопасности. Устранение неисправностей. 

11 

Раздел 2.  Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств кате-

гории "С" как объектов 

управления 

 92 

МДК 02.01. Теоретическая   
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подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

Тема 2.1. Общее устройство 

транспортных средств кате-

гории "С" 

Содержание 2 

Общее устройство транспортных средств категории "С": назначение и общее устройство транс-

портных средств категории "С"; назначение, расположение и взаимодействие основных агрега-

тов, узлов, механизмов и систем; краткие технические характеристики транспортных средств ка-

тегории "С". 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 2.22    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.9-13) 

 

Тема 2.2. Рабочее место во-

дителя, системы пассивной 

безопасности 

Содержание  2 

1. Рабочее место водителя: общее устройство кабины; основные типы кабин; компоненты ка-

бины; шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, замки дверей, стек-

лоподъемники; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; си-

стемы очистки и обогрева стѐкол; очистители и омыватели фар головного света; системы 

регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в 

системе стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и расположение органов 

управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, 

и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером, навигационной системой и 

устройством вызова экстренных оперативных служб; системы регулировки взаимного по-

ложения сиденья и органов управления автомобилем; 

 

2 Системы пассивной безопасности: ремни безопасности: назначение, разновидности и прин-

цип работы; подголовники: назначение и основные виды; система подушек безопасности; 

конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий; электронное управление системами пассивной безопасности; 

неисправности элементов системы пассивной безопасности, при наличии которых запреща-

ется эксплуатация транспортного средства 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 2.24    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.202-204) 

 

Тема 2.3. Общее устрой-

ство и работа двигателя 

Содержание  10 

1 Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении; двигатели внутреннего 

сгорания; комбинированные двигательные установки; назначение, устройство и принцип 

работы двигателя внутреннего сгорания 
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2 Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности кривошипно-

шатунного механизма и  механизма газораспределения 

3 Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлажде-

ния; тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды 

охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по сме-

шиванию различных типов охлаждающих жидкостей 

4 Назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы смазки дви-

гателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и правила примене-

ния моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел;  

5 Принцип работы и основные неисправности систем питания двигателей различного типа 

(бензинового, дизельного, работающего на газе); виды и сорта автомобильного топлива; 

понятие об октановом и цетановом числе; зимние и летние сорта дизельного топлива; 

Электронная система управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии ко-

торых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

ПЗ№2 Контрольная работа по теме 2.3.  Основные параметры двигателя; механизмы 

двигателя; системы двигателя; топливный насос высокого давления  

Самостоятельная работа 6 

Самостоятельная работа 2.26    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.14-19) 

Самостоятельная работа 2.28    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.23-37) 

Самостоятельная работа 2.30    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.39-49) 

Самостоятельная работа 2.32    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.49-59)  

Самостоятельная работа 2.34    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.60-91) 

 

Лабораторные занятия 6 

1 Механизмы и системы двигателя  

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа 2.1    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.39-59) 

2.Подготовка к лабораторной работе 

 

Тема 2.4. Общее устрой-

ство трансмиссии 

Содержание  6 

1 Схемы трансмиссии транспортных средств категории "С" с различными приводами;  
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назначение сцепления; общее устройство и принцип работы однодискового сцепления, 

двухдискового сцепления, гидравлического и механического приводов сцепления; устрой-

ство пневмогидравлического усилителя привода сцепления; основные неисправности сцеп-

ления, их признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его дли-

тельную и надежную работу; 

2 Назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие 

о передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками 

переключения передач; основные неисправности механической коробки переключения пере-

дач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки переклю-

чения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключе-

ния передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботи-

зированной) коробки переключения передач; особенности эксплуатации автомобилей с ав-

томатической и автоматизированной (роботизированной) коробками передач; 

3 Назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа 

коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и ко-

робки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, дифферен-

циала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и правила примене-

ния трансмиссионных масел и пластичных смазок 

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа 2.36    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.126-135) 

Самостоятельная работа 2.38 

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.135-148; 3.,179-194) 

Самостоятельная работа 2.40    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.145-157) 

 

Лабораторные занятия 6 

1.Трансмиссия грузового автомобиля. 

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа 2.2 

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.126-148) 

2.Подготовка к лабораторной работе 

 

Тема 2.5. Назначение и со-

став ходовой части 

Содержание  4 

1 Назначение и общее устройство ходовой части транспортного средства; основные эле-

менты рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и прин-

цип работы передней и задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправ-
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ности подвесок, влияющие на безопасность движения автомобиля 

2 Конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомо-

бильные шины; нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в 

шинах; условия эксплуатации, обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и 

маркировка дисков колес; крепление колес; влияние углов установки колес на безопасность 

движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных шин 

Самостоятельная работа 2 

Самостоятельная работа 2.42    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.157-167) 

Самостоятельная работа СР № 2.44    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.158-161) 

 

Тема 2.6. Общее устрой-

ство и принцип работы 

тормозных систем 

 

Содержание  4 

1 Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип 

работы; назначение  общее устройство запасной тормозной системы;  

 

2 Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом; назначение, устрой-

ство и работа элементов вспомогательной тормозной системы работа тормозного крана 

и тормозных механизмов; контроль давления воздуха в пневматическом приводе;  

3 Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом; работа 

пневмоусилителя и тормозных механизмов 

4 Тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения; ограничения по смешиванию 

различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства 

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа 2.46    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.177-183) 

Самостоятельная работа 2.48    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.183-196) 

 

Лабораторные занятия 6 

1 Тормозная система 

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа 2.5    

1.Изучение рекомендуемой литературы(9.,с.177-183) 

2.Подготовка к лабораторной работе 

 

Тема 2.7. Общее устрой- Содержание  2 
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ство и принцип работы си-

стемы рулевого управления 

1 Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем 

рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляе-

мые к рулевому управлению; общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях 

рулевого управления 

 

2 Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим 

усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа и 

основные неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управле-

ния, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 2.50    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.170-177;3.,с.291-292) 

 

ПЗ №3 Контрольная работа по темам 2.4-2.7 

Сцепление; коробка передач ; тормозная система; рулевое управление 

1 

Лабораторные занятия 6 

1.Рулевое управление  

Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа № 2.4    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.170-177)  

2.Подготовка к лабораторной работе 

 

Тема 2.8. Источники и по-

требители электрической 

энергии 

Содержание 1 

Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуата-

ции аккумуляторных батарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовле-

нии; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; назначение, общее устрой-

ство и принцип работы стартера; назначение системы зажигания; разновидности систем за-

жигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы приборов бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания; общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельная работа 2.52    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9.,с.91-126) 

 

Лабораторные занятия 6 

Электрооборудование. Ходовая часть. 
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Самостоятельная работа 3 

Самостоятельная работа 2.5    

1.Изучение рекомендуемой литературы (9., с.177-183) 

2.Подготовка к лабораторной работе     

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной технической литературы. Работа со справочной литературой. 

Выполнение домашних заданий с применением  методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка к  лабораторным  работам. Оформление отчета по лабораторным работам. 

30 

(в том числе 

29 часов за 

счет вариа-

тивной ча-

сти) 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 1. Общее устройство и работа двигателя. 

Назначение, устройство и принцип работы бензинового и дизельного двигателей. Назначение, устройство и работа криво-

шипно-шатунного механизма. Назначение, устройство и работа механизма газораспределения. Назначение устройство и ра-

бота системы охлаждения. Способы охлаждения. Охлаждающие жидкости и требования к ним. Тепловой режим двигателя и 

контроль за температурой охлаждающей жидкости. Предпусковой подогреватель. Назначение устройство  и работа си-

стемы смазки двигателя. Масла, применяемые для двигателей, их основные свойства. Контроль за давлением масла. Назначе-

ние, устройство и работа систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе). Виды 

топлив для автомобильных двигателей, их характеристики и свойства. Экологические требования к различным видам топли-

ва. 

2. Источники и потребители электроэнергии. 

Назначение аккумуляторной батареи. Основные характеристики, свойства и маркировка аккумуляторных батарей. Электро-

лит и меры предосторожности при обращении с ним. Обслуживание и хранение аккумуляторных батарей. Назначение, 

устройство и работа стартера. Назначение, устройство и работа генератора. Назначение, устройство и работа приборов 

освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов, стеклоочистителей, стеклоомывателей, 

систем отопления и вентиляциикабины. Назначение, устройство и работа системы зажигания. 

3. Общее устройство и назначение трансмиссии  

Устройство и назначение трансмиссии. Схемы трансмиссии с одним или несколькими ведущими мостами. Способы смазки 

агрегатов, сборочных единиц и деталей трансмиссии. Трансмиссионные масла и пластичные смазки, их применение, основные 

свойства и маркировка. Сцепление, его назначение, общее устройство и принцип действия. Устройство и работа сцепления с 

механическим и гидравлическим приводом, 

регулировка привода сцепления. Общее устройство и работа коробки передач. Назначение, устройство и работа делителя пе-

редач. Управление коробкой передач с делителем. Назначение, принцип действия, устройство и работа синхронизатора. 

Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Назначение, устройство и работа коробки отбора мощности. 

Устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности. 

Особенности эксплуатации различных типов коробок переключения передач (механической, автоматической). 
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Характерные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. Назначение, устройство и работа карданной пере-

дачи и приводов ведущих колес. Главная передача, дифференциал и полуоси. 

4. Несущая система. 

Ходовая часть. Назначение и общее устройство рамы. 

Передний управляемый мост.Виды подвесок, назначение и устройство. Назначение и работа амортизаторов. 

Назначение и устройство передней подвески автомобиля. Работа деталей передней подвески. Углы установки передних колес. 

Устройство и работа задней подвески. Работа деталей подвески. Устройство колес, их установка и крепление. Устройство 

шин, их классификация. 

Нормы давления воздуха в шинах. Система регулирования давления воздуха в шинах. Виды кабин. Оперение.  

5. Тормозная система. Рулевое управление 

Назначение тормозной системы. Принципиальная схема тормозной системы. Устройство и работа тормозной системы с 

гидравлическим приводом. Тормозные жидкости, их свойства. 

Устройство и работа тормозной системы с пневматическим приводом. Контроль давления воздуха в системе пневматиче-

ского привода тормозов. Назначение, устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы. 

Антиблокировочная система тормозов ABS. Система электронного распределения тормозного усилия EBD. Программа элек-

тронной стабилизации ESP. 

Назначение, расположение, общее устройство и работа рулевого управления: привода рулевого механизма, усилителя рулевого 

управления, рулевого механизма, привода управляемых колес. 

Основные требования, предъявляемые к рулевым управлениям 

6. Системы активной и пассивной безопасности 

Виды систем активной безопасности: антиблокировочная система(АВ8), антипробуксовочная система (ASC), система голо-

сового управления функциями (IAF), система помощи при торможении (BAS, ВА), система распределения тормозных сил 

(EBD), система самовыравнивания подвески (SLC), парктроник (PDS), электронная программа динамической стабилизации 

(или система курсовой устойчивости) (ESP).  

7. Виды и периодичность технического обслуживания. Характерные неисправности и способы их устранения. 

Периодичность и объем работ, выполняемых при техническом обслуживании. Условия, вызывающие ускоренный выход из 

строя шин, аккумуляторных батарей и повышенный расход эксплуатационных материалов. Сроки службы шин и аккумуля-

торных батарей. Расход топлива при низких температурах, в горной местности, при работе в тяжелых дорожных условиях. 

Двигатель не запускается. Посторонние стуки в двигателе. Дымный выпуск отработавших газов (голубой дым, белый дым, 

черный дым) Перегрев двигателя. Низкое давление масла.Двигатель не развивает полной мощности. Увеличенный свободный 

ход рулевого колеса. Тугое вращение рулевого колеса. Недостаточная эффективность торможения. Неполное растормажи-

вание всех колес. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 3.  Основы законо-

дательства в сфере дорож-

ного движения 

 62 

МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

  

Тема 3.1. Законодательство, 

определяющее правовые 

основы обеспечения без-

опасности дорожного дви-

жения 

Содержание 1 

Общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области 

охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

 

 

Самостоятельная работа  

3.1.1 Изучение литературы (Закон о безопасности дорожного движения) 0,5 

Тема 3.2 Законодательство, 

устанавливающее ответ-

ственность за нарушения в 

сфере дорожного движения 

Содержание  3 

1 Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и 

виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические преступле-

ния; ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

 

2 Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях; админи-

стративное правонарушение и административная ответственность; административное нака-

зание; назначение административного наказания; административные правонарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования; административные правонаруше-

ния в области дорожного движения; исполнение постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях; размеры штрафов за административные правонарушения 

3 Гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и обязанностей, страхо-

вание; оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия упол-

номоченных на то сотрудников полиции; обязательства вследствие причинения вреда; воз-

мещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; общие положения; условия и 

http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=12025350&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=10008000&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=10
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
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порядок осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты. 

Самостоятельная работа  

3.2.1 Изучение литературы (КОАП РФ глава 12) 1,5 

Тема 3.3. Общие положе-

ния, основные понятия и 

термины, используемые в 

Правилах дорожного дви-

жения 

Содержание  2 

1 Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения; структура Правил дорожного движения 

 

2 Основные понятия и термины используемые в Правилах дорожного движения 

 

Самостоятельная работа 1 

3.2.1 Изучение литературы (КОАП РФ глава 12)  

Тема 3.4. Обязанности 

участников дорожного дви-

жения 

Содержание 2 

Общие обязанности водителей; документы, которые водитель механического транспортного 

средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности 

водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного средства; порядок 

прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского осви-

детельствования на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств долж-

ностным лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; 

запретительные требования, предъявляемые к водителям 

 

Самостоятельная работа 1 

3.4.1 Изучение литературы (1 пункт 2)  

Тема 3.5. Дорожные знаки Содержание  5 

1 Назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков раз-

личной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя 

при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупре-

ждающим знаком 

 

2 Назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия води-

телей в соответствии с требованиями знаков приоритета 

3 Назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; распростра-

нение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия 

водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещаю-

щих знаков;  

4 Название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение дей-

ствия предписывающих знаков на различные виды транспортных средств 

5 Назначение информационных знаков; название, значение и порядок их установки; действия 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков сер-

виса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополни-

тельной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками 

Самостоятельная работа 2,5 

3.5.1 Изучение требований дорожных знаков  

Тема 3.6. Дорожная размет-

ка 

Содержание 1 

Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, классификация разметки; 

назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия 

применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее 

требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вер-

тикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

 

Самостоятельная работа 0,5 

3.6.1 Изучение требований дорожной разметки  

Тема 3.7. Порядок движе-

ния и расположение транс-

портных средств на проез-

жей части 

Содержание  4 

1 Предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов свето-

выми указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты направо, 

налево и разворот; движение задним ходом; порядок движения транспортных средств по 

дорогам с различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспорт-

ных средств; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным до-

рожкам; выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допу-

стимые значения скорости движения для различных видов транспортных средств и условий 

перевозки 

 

2 Обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед 

началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных 

средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на уз-

ких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных 

транспортных средств; дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гу-

жевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за нарушения по-

рядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части 

Практическое занятие №1, №2 2 

Решение ситуационных задач: 

 -когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа;  

- выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения;  

- обгон;  

- объезд препятствия и встречный разъезд; 
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 - встречный разъезд на узких участках дорог;  

- встречный разъезд на подъемах и спусках 

Самостоятельная работа 2 

3.7.1 Изучение литературы (1 пункт8,9) 1 

3.7.2 Решение ситуационных задач по теме 3.7 1 

Тема 3.8. Остановка и сто-

янка транспортных средств 

Содержание 2 

Порядок остановки и стоянки; способы постановки транспортных средств на стоянку; длитель-

ная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где оста-

новка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; дей-

ствия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на ав-

томагистралях и железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, пред-

принимаемые водителем после остановки транспортного средства; ответственность водителей 

транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки 

 

Практическое занятие №3 1 

Разбор типичных дорожных ситуаций  

Практическое занятие №4 1 

Решение ситуационных задач: 

-остановка и стоянка в жилых зонах;  

- вынужденная остановка 

 

Самостоятельная работа 2 

3.8.1 Изучение литературы (1 пункт 11) 0,5 

3.8.2 Решение ситуационных задач по теме 3.8 1,5 

Тема 3.9. Регулирование 

дорожного движения 

 

Содержание 2 

Средства регулирования дорожного движения; значения сигналов светофора, действия водите-

лей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для ре-

гулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущих-

ся по выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорож-

ные переезды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трам-

ваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещаю-

щих движение; действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика про-

тиворечат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

 

Самостоятельная работа  

3.9.1 Изучение литературы (1 пункт 6) 1 
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Тема 3.10. Проезд пере-

крестков 

Содержание 2 

Общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на перекрестке; регулируемые пе-

рекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения по перекрѐстку, ре-

гулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила 

проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность про-

езда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; действия во-

дителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, 

грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответственность водителей за нарушения пра-

вил проезда перекрестков 

 

Практическое занятие №5 1 

Порядок проезда регулируемых перекрестков  

Практическое занятие №6 1 

Проезд перекрестков со светофорами  

Практическое занятие №7 1 

Решение ситуационных задач: 

- проезд регулируемых перекрестков; 

 - проезд перекрестков регулируемых светофором с дополнительными секциями;  

- проезд не регулируемых перекрестков;  

- проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог. 

 

Практическое занятие №8 1 

Нерегулируемые перекрестки равнозначных дорог  

Самостоятельная работа 2 

3.10.1 Изучение литературы (1 пункт 13) 1,5 

3.10.2 Решение ситуационных задач по теме 3.10 0,5 

Тема 3.11. Проезд пеше-

ходных переходов, мест 

остановок маршрутных 

транспортных средств и же-

лезнодорожных переездов 

 

Содержание 2 

Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулируемых пеше-

ходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; 

правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транс-

портного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей" при посадке детей в 

транспортное средство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к такому транс-

портному средству; правила проезда железнодорожных переездов; места остановки транспорт-

ных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на железнодо-

рожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальни-

ком дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушения правил проезда 
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пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов 

Практическое занятие №9 1 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций.  

Практическое занятие №10 1 

Решение ситуационных задач: 

- проезд нерегулируемых пешеходных переходов; 

- нарушения правил проезда пешеходных переходов. 

 

Практическое занятие №11 1 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций.  

Практическое занятие №12 1 

Решение ситуационных задач: 

- проезд мест остановок маршрутных транспортных средств;  

 

Самостоятельная работа 1 

3.11.1 Изучение литературы (1 пункт 14)  

Тема 3.12. Порядок исполь-

зования внешних световых 

приборов и звуковых сигна-

лов 

Содержание 2 

Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия 

водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в тем-

ное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; 

обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок использова-

ния противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-искателя, 

фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных 

условиях движения. 

 

Самостоятельная работа 1 

3.12.1 Изучение литературы (1 пункт 7, 19)  

Тема 3.13. Буксировка 

транспортных средств, пе-

ревозка людей и грузов 

Содержание 1 

Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой 

сцепке и методом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транс-

портных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузо-

вом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования 

при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила размещения и закреп-

ления груза на транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспорт-

ного средства; обозначение перевозимого груза 
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Самостоятельная работа 0,5 

3.13.1 Изучение литературы (1 пункт 20-23)  

Тема 3.14. Требования к 

оборудованию и техниче-

скому состоянию транс-

портных средств 

Содержание 

 

1 

Общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при 

наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных зна-

ков, применяемые для различных групп транспортных средств; требования к установке государ-

ственных регистрационных знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки транс-

портных средств. 

 

 

Самостоятельная работа 0,5 

3.14.1 Изучение литературы (1 прил. 1,2)  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 4.  Первая помощь 

при дорожно-транспортном 

происшествии 

 24 

МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

  

Тема 4.1. Организационно-

правовые аспекты оказания 

первой помощи 

Содержание 2 

Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; органи-

зация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативная правовая база, определяющая права, 

обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи де-

тям, определяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова 

скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказы-

вать первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; 

простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биоло-

гическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой 

помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работ-

никам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте 

происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью 

при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии. 

 

Самостоятельная работа 2 

4.1.1 Изучение литературы (6 стр 14-18)  

Тема 4.2. Оказание первой 

помощи при отсутствии со-

знания, остановке дыхания 

и кровообращения  

Содержание 2 

Основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения 

при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообраще-

ния у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенности сердечно-легочной 

реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; современный алго-
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ритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусственного ды-

хания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реани-

мационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения 

СЛР; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном 

нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у постра-

давших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному пострадавше-

му, беременной женщине и ребѐнку 

Практическое занятие №13 1 

Определение наличия сознания у пострадавшего  

Практическое занятие №14 1 

Приемы искусственного дыхания  

Самостоятельная работа 2 

4.2.1 Изучение литературы (6 стр 35-41)  

Тема 4.3. Оказание первой 

помощи при наружных кро-

вотечениях и травмах 

Содержание 2 

цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном проис-

шествии; наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происше-

ствии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки 

кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы вре-

менной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей по-

вязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; 

травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; 

фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 

медицинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявления травмы 

груди; особенности наложения повязок при травме груди; особенности наложения повязки на 

рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание первой 

помощи 

 

 

Практическое занятие №15 1 

Остановка кровотечений  

Практическое занятие №16 1 

Наложение жгута, повязок  

Самостоятельная работа 2 
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4.3.1 Изучение литературы (6 стр 54-61)  

Тема 4.4. Оказание первой 

помощи при прочих состоя-

ниях, транспортировка по-

страдавших в дорожно-

транспортном происше-

ствии 

Содержание 2 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные положе-

ния тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с при-

знаками кровопотери; приѐмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участни-

ками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, 

живота, таза, конечностей и позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, нахо-

дящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное 

состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые приемы психологиче-

ской поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, дру-

гим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожо-

гов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубо-

ких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание первой помощи; 

перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой 

помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отмо-

рожения, оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути 

попадания ядов в организм; признаки острого отравления;оказание первой помощи при попада-

нии отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через 

кожу. 

 

Практическое занятие №17 1 

Наложение повязок при ожогах  

Практическое занятие №18 1 

Решение ситуационных задач  

Практическое занятие №19 1 

Способы транспортировки пострадавших  

Практическое занятие №20 1 

Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа 2 

4.4.1 Изучение литературы (6 стр 92-119)  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 5.  Психофизиологи-

ческие основы деятельности 

водителя 

 18 

МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

  

Тема 5.1. Познавательные 

функции, системы восприя-

тия и психомоторные навы-

ки 

Содержание 2 

Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и 

его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины от-

влечения внимания во время управления транспортным средством; способность сохранять вни-

мание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на 

свойства внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой 

информации в процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка; си-

стемы восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным 

восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона ви-

димости; периферическое и центральное зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля зре-

ния водителя; другие системы восприятия и их значение в деятельности водителя 

 

Самостоятельная работа 2 

5.1.1 Подготовить сообщение на тему:  

-влияние усталости и сонливости на свойства внимания;  

- способы профилактики усталости 

 

Тема 5.2. Этические основы 

деятельности водителя 

Содержание 2 

Цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотива-

ция достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на дороге; 

формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темпера-

мент; влияние темперамента на стиль вождения;понятие социального давления; влияние рекла-

мы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние со-
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циальной роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социально-

го давления в процессе управления транспортным средством; представление об этике и этиче-

ских нормах; этические нормы водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге; 

взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; уязвимые участники 

дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые 

люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам, 

оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами;  

Самостоятельная работа 2 

5.2.1 Подготовить сообщение на тему:  

- Приемы и способы управления эмоциями.  

- Контролирование эмоций через самопознание 

 

Тема 5.3. Основы эффек-

тивного общения 

Содержание 2 

Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая характеристи-

ка(общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение как восприятие и 

понимание других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основ-

ные "эффекты" в восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, 

важные для общения; стили общения; барьеры в межличностном общении, причины и условия 

их формирования; общение в условиях конфликта; особенности эффективного общения; прави-

ла, повышающие эффективность общения 

 

Самостоятельная работа 1 

5.3.1 Изучение литературы (7 стр 62-93)  

Тема 5.4. Эмоциональные 

состояния и профилактика 

конфликтов 

Содержание 2 

Эмоции и поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, 

фрустрация); изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональ-

ных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы са-

морегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге; причи-

ны агрессии и враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мыш-

ления, приводящий к агрессивному поведению; изменение поведения водителя после употребле-

ния алкоголя и медикаментов; влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилак-

тика конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным водителем. 

 

Практическое занятие №21 2 

Оценка собственного психического состояния и поведения.  

Практическое занятие №22 2 

Общение в условиях конфликта  
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Самостоятельная работа  

5.4.1 Изучение литературы (7 стр 130-135)  

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 6 Основы управле-

ния транспортными сред-

ствами 

 22 

МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

  

Тема 6.1. Дорожное движе-

ние 

Содержание 2 

Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); показатели ка-

чества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий; анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России; систе-

ма водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления транспортным средством; различие це-

лей и задач управления транспортным средством при участии в спортивных соревнованиях, и 

при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-автомобиль; показатели каче-

ства управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность как 

условие достижения цели управления транспортным средством; классификация автомобильных 

дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспорт-

ного потока; пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного пото-

ка; соответствующие пропускной способности дороги; причины возникновения заторов. 

 

Самостоятельная работа 2 

6.1.1. Дать ответ на вопрос: Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным 

средством.  

 

Тема 6.2. Профессиональ-

ная надежность водителя 

Содержание 2 

Понятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя; информация, необходимая во-

дителю для управления транспортным средством; обработка информации; сравнение текущей 
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информации с безопасными значениями, сформированными в памяти водителя, в процессе обу-

чения и накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителя при 

неожиданном возникновении нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной 

ситуации, стажа и возраста водителя на время его реакции; влияние скорости движения транс-

портного средства на размеры поля зрения и концентрацию внимания; влияние личностных ка-

честв водителя на надежность управления транспортным средством; влияние утомления на 

надежность водителя; зависимость надежности водителя от продолжительности управления ав-

томобилем; режим труда и отдыха водителя 

Самостоятельная работа 2 

6.2.1. Дать ответ на вопрос: Время реакции водителя.   

Тема 6.3. Влияние свойств 

транспортного средства на 

эффективность и безопас-

ность управления 

Содержание 2 

Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тяго-

вого баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение 

коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, режимов движения транспортного 

средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движения без буксования колес; свой-

ства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной реакции на попе-

речную реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол 

увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на транс-

портное средство при торможении и при криволинейном движении; скоростные и тормозные 

свойства, поворачиваемость транспортного средства; устойчивость продольного и бокового 

движения транспортного средства; условия потери устойчивости бокового движения транспорт-

ного средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания 

 

Самостоятельная работа 1 

6.3.1. Дать ответ на вопрос: Время срабатывания тормозного привода.   

Тема 6.4. Дорожные усло-

вия и безопасность движе-

ния 

Содержание 2 

Динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг 

транспортного средства при движении;; понятие о тормозном и остановочном пути; безопасная 

дистанция в секундах и метрах; способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой 

интервал; резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; усло-

вия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуа-

ции; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических па-

раметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность 

и тип ДТП; безопасные условия обгона (опережения); повышение вероятности возникновения 

ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке 

 

Практическое занятие №23 2 
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Решение ситуационных задач по теме  

Самостоятельная работа  

6.4.1. Дать ответ на вопрос: Влияние дорожных условий на безопасность движения 1 

Тема 6.5. Принципы эффек-

тивного и безопасного 

управления транспортным 

средством 

Содержание 2 

Влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; 

наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного управления транс-

портным средством; регулирование скорости движения транспортного средства с учетом плот-

ности транспортного потока; снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный спо-

соб повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное и эффективное 

управления транспортным средством; проблема экологической безопасности; принципы эконо-

мичного управления транспортным средством; факторы, влияющие на эксплуатационный расход 

топлива. 

 

Самостоятельная работа 1 

6.5.1. Дать ответ на вопрос: Способы контроля безопасной дистанции.  

Тема 6.6. Обеспечение без-

опасности наиболее уязви-

мых участников дорожного 

движения 

Содержание 2 

Безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие 

утверждать о необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные по-

следствия срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров 

транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирская безопасность; 

назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств; необходимость ис-

пользования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; по-

душки безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы их типы и 

эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, 

расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и велосипе-

дистов при движении в жилых зонах. 

 

Самостоятельная работа 1 

6.6.1. Дать ответ на вопрос: Способы обеспечения безопасности пешеходов, пассажиров  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 7. Основы управле-

ния транспортными сред-

ствами категории "В" и «С» 

 34 

МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

  

Тема 7.1. Приемы управле-

ния транспортным сред-

ством 

Содержание  4 

1 Рабочее место водителя; оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сиде-

нья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал 

заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении 

управляемых колес; силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций 

с органами управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплени-

ем. 

 

2 Порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органа-

ми управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач 

в восходящем порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисходя-

щем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоро-

стях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях 

Самостоятельная работа 3 

 7.1.1 Изучение литературы (2 стр 6-27)  

Тема 7.2. Управление 

транспортным средством в 

штатных ситуациях 

Содержание  8 

1 Маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении 

задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической 

парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; 

действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, 

ускорения, дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транс-

портного средства на проезжей части в различных условиях движения; управление транс-
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портным средством при прохождении поворотов различного радиуса 

2 Выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий водителя при вы-

полнении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движе-

ния; порядок выполнения обгона и опережения; определение целесообразности обгона и 

опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; 

способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за 

ее пределами; действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в ме-

стах, где остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движе-

ния при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков 

3 Управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; поря-

док движения в жилых зонах; особенности управления транспортным средством при дви-

жении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; управле-

ние транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при дви-

жении по опасным участкам дорог. 

4 Движение по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление транспортным 

средством при движении с прицепом и при буксировке механических транспортных 

средств; перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание условий для 

безопасной перевозки детей различного возраста 

Практическое занятие №24 2 

Приемы действия органами управления. Техника руления  

Практическое занятие №25 2 

Действия водителя при управлении транспортным средством  

Самостоятельная работа 5 

7.2.1 Изучение литературы (2 стр 45-70)  

Тема 7.3. Управление 

транспортным средством в 

нештатных ситуациях 

Содержание  4 

1 Понятие о нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия орга-

нами управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирова-

ние скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия 

водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения; объезд препятствия 

как средство предотвращения наезда 

 

2 Занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по 

предотвращению и прекращению заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и 

полноприводного транспортного средства; действия водителя с учетом типа привода транс-
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портного средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия во-

дителя при угрозе столкновения; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилите-

ля руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; дей-

ствия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду 

Практическое занятие №26 2 

Условия потери устойчивости транспортного средства при разгоне, торможении и повороте  

Практическое занятие №27 2 

Решение ситуационных задач  

Самостоятельная работа 2 

7.3.1 Изучение литературы (2 стр 70-90)  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 8. Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

 12 

МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

  

Тема 8.1. Нормативное пра-

вовое обеспечение пасса-

жирских перевозок автомо-

бильным транспортом 

Содержание 2 

Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электри-

ческого транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение договора фрахтования 

транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; определение маршрута 

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

перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, предоставляемым для перевоз-

ки пассажиров по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для 

перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора; порядок предъявления 

претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; договор перевозки пассажира; договор фрахтования; 

ответственность за нарушение обязательств по перевозке; ответственность перевозчика за за-

держку отправления пассажира; перевозка пассажиров и багажа легковым такси; прием и 

оформление заказа; порядок определения маршрута перевозки; порядок перевозки пассажиров 

легковыми такси; порядок перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование легковым 

такси; документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси; предметы, запрещен-

ные к перевозке в легковых такси; оборудование легковых такси, порядок размещения информа-

ции. 

 

Самостоятельная работа 1 

8.1.1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам препода-

вателя). 
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Тема 8.2. Технико-

эксплуатационные показа-

тели пассажирского авто-

транспорта 

Содержание 2 

Количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); каче-

ственные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска на линию); 

мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию; продолжительность нахож-

дения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость; эксплуатацион-

ная скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее 

расстояние поездки пассажиров; коэффициент использования пробега; мероприятия по повыше-

нию коэффициента использования пробега; среднесуточный пробег; общий пробег; производи-

тельность работы пассажирского автотранспорта. 

 

Самостоятельная работа 1 

8.2.1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам препода-

вателя). 

 

Тема 8.3. Диспетчерское 

руководство работой такси 

на линии 

Содержание 2 

Диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и 

способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе 

посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему 

ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; 

средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на линии; организация выпуска 

подвижного состава на линию; порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания 

технической помощи на линии; контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк. 

 

Самостоятельная работа 1 

8.3.1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам препода-

вателя). 

 

Тема 8.4. Работа такси на 

линии 

Содержание 2 

Организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения эффективности использо-

вания подвижного состава; работа такси в часы "пик"; особенности перевозки пассажиров с 

детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок 

использования таксометров; основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой 

(маршрутный) лист; порядок выдачи и заполнения путевых листов; оформление и сдача путевых 

листов при возвращении с линии; обработка путевых листов; порядок оформления документов 

при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов 

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

смазочных материалов, опыт передовых водителей. 

 

Самостоятельная работа 1 

8.4.1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам препода-  
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вателя). 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 9. Организация и 

выполнение грузовых пере-

возок автомобильным 

транспортом 

 29 

МДК 02.01. Теоретическая 

подготовка водителей авто-

мобилей категории «В» 

и «С» 

  

Тема 9.1. Нормативные 

правовые акты, определяю-

щие порядок перевозки гру-

зов автомобильным транс-

портом 

Содержание  4 

1 Заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств, контейне-

ров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; погрузка грузов в транспортные сред-

ства и выгрузка грузов из них; сроки доставки груза; выдача груза; хранение груза в терми-

нале перевозчика; очистка транспортных средств, контейнеров; заключение договора фрах-

тования транспортного средства для перевозки груза 

 

2 Особенности перевозки отдельных видов грузов; порядок составления актов и оформления 

претензий; предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных 

средств; формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предо-

ставление транспортного средства 

Самостоятельная работа 2 

9.1.1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам препода-

вателя). 

 

Тема 9.2. Основные показа-

тели работы грузовых авто-

мобилей 

Содержание 2 

Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; повышение грузоподъем-

ности подвижного состава; зависимость производительности труда водителя от грузоподъемно-

сти подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

 

Самостоятельная работа 2 

9.2.1 Решение задач по эффективности работы автотранспорта  
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Тема 9.3. Организация гру-

зовых перевозок 

Содержание  4 

1 Централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных перевозок; органи-

зация перевозок различных видов грузов; принципы организации перевозок массовых нава-

лочных и сыпучих грузов; перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; специали-

зированный подвижной состав; перевозка строительных грузов; способы использования 

грузовых автомобилей 

 

2 Перевозка грузов по рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой маршруты; чел-

ночные перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное движение, система тяговых 

плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости автомо-

бильных перевозок; междугородные перевозки 

Самостоятельная работа 4 

9.3.1 Составить кольцевой маршрут 2 

9.3.2 Составить маятниковый маршрут 2 

Тема 9.4. Диспетчерское 

руководство работой по-

движного состава 

Содержание  4 

1 Диспетчерская система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с 

диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутни-

ковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централи-

зованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за работой 

подвижного состава на линии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля 

на линии; формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями, 

работающими на линии, и клиентурой 

 

2 Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении 

с линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок оформ-

ления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и 

смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового такси; меро-

приятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей 

Самостоятельная работа 2 

9.4.1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам препода-

вателя). 

 

Тема 9.5. Применение тахо-

графов 

Содержание 2 

Виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению для целей государствен-

ного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха водителей на территории Российской Феде-

рации; характеристики и функции технических устройств (тахографов), применяемых для кон-

троля за режимами труда и отдыха водителей; технические, конструктивные и эксплуатационные 

 



43 

 

характеристики контрольных устройств различных типов (аналоговых, цифровых). Правила ис-

пользования контрольного устройства; порядок применения карт, используемых в цифровых 

устройствах контроля за режимом труда и отдыха водителей; техническое обслуживание кон-

трольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах; выявление неисправностей 

контрольных устройств 

Практическое занятие №28 2 

Применение тахографа  

Самостоятельная работа 1 

9.5.1 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам препода-

вателя). 

 

ВСЕГО 324 
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3.3. Содержание обучения по вождению транспортных средств
1
 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Вождение транс-

портных средств категории 

"В" (с механической транс-

миссией) 

 56 

Тема 1.1. Посадка, действия 

органами управления
2
 

Содержание 2 

Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-

измерительными приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиде-

нья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия 

органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органами управления 

сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеплением и переключением 

передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и подачей 

топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами 

управления рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей 

топлива и рабочим тормозом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топ-

лива, переключением передач, рабочим и стояночным тормозами; отработка приемов руления. 

 

Тема 1.2. Пуск двигателя, 

начало движения, переклю-

чение передач в восходящем 

порядке, переключение пе-

редач в нисходящем поряд-

ке, остановка, выключение 

двигателя 

Содержание 2 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение 

передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и вы-

ключении двигателя; действия при переключении передач в восходящем порядке; действия при 

переключении передач в нисходящем порядке; действия при остановке; действия при пуске 

двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке, переключении пе-

редач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя 

 

Тема 1.3. Начало движения, Содержание 4 

                                                 
1
 Вождение осуществляется индивидуально с каждым обучающимся вне сетки основного расписания 

2
 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере 
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движение по кольцевому 

маршруту, остановка в за-

данном месте с применени-

ем различных способов 

торможения 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с примене-

нием различных способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в 

восходящем порядке и снижение скорости с переключением передач в нисходящем порядке при 

движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; начало движения, раз-

гон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения; 

начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением пре-

рывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, 

разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого тормо-

жения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение 

по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения. 

 

Тема 1.4. Повороты в дви-

жении, разворот для движе-

ния в обратном направле-

нии, проезд перекрестка и 

пешеходного перехода 

Содержание 2 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и 

пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, пе-

реход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключе-

ние указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение ско-

рости, переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево, 

выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор 

места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, 

включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд 

перекрестка и пешеходного перехода. 

 

Тема 1.5. Движение задним 

ходом 

Содержание 1 

Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр до-

роги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по 

прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, 

остановка; начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зер-

кала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с поворотами 

направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего 

вида, остановка. 

 

 

Тема 1.6. Движение в огра-

ниченных проездах, слож-

ное маневрирование 

Содержание 7 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и 

противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним 

ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" передним и задним хо-

дом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине пространстве; движение 

по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с предварительным поворо-
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том направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъѐме, начало движе-

ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку перед-

ним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним хо-

дом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Тема 1.7. Движение с при-

цепом 

Содержание 6 

Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с 

прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в "бокс" с прицепом 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

 

Тема 1.8. Вождение по 

учебным маршрутам
1
 

Содержание 32 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилега-

ющей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, оста-

новка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, по-

вороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, 

движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нере-

гулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом 

для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного 

пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 

 

 

Раздел 2.  Вождение транс-

портных средств категории 

"С" (с механической транс-

миссией) 

 72 

Тема 2.1. Посадка, действия 

органами управления
2
 

Содержание 2 

Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами учебного 

транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов управления и зеркал заднего 

вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением и пода-

чей топлива; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия 

органами управления сцеплением и переключением передач; взаимодействие органами управ-

ления сцеплением, переключением передач и подачей топлива при переключении передач в 

 

                                                 
1
 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются 

маршруты, содержащие соответствующие участки дорог. 
 
2
 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере 
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восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления рабочим и стояночным 

тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаи-

модействие органами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабо-

чим и стояночным тормозами; отработка приемов руления. 

 

Тема 2.2. Пуск двигателя, 

начало движения, переклю-

чение передач в восходящем 

порядке, переключение пе-

редач в нисходящем поряд-

ке, остановка, выключение 

двигателя 

Содержание 2 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение 

передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и вы-

ключении двигателя; действия при переключении передач в восходящем порядке; действия при 

переключении передач в нисходящем порядке; действия при остановке; действия при пуске 

двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке, переключении пе-

редач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя. 

 

 

Тема 2.3. Начало движения, 

движение по кольцевому 

маршруту, остановка в за-

данном месте с применени-

ем различных способов 

торможения 

Содержание 4 

Начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости 

с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, тор-

можение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в 

заданном месте с применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по 

прямой, остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения (для транспорт-

ных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, останов-

ка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не 

оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном ме-

сте с применением экстренного торможения. 

 

 

Тема 2.4. Повороты в дви-

жении, разворот для движе-

ния в обратном направле-

нии, проезд перекрестка и 

пешеходного перехода 

Содержание 6 

Начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую пере-

дачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворо-

та, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низ-

шую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя 

поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, 

снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого ука-

зателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеход-

ного перехода. 

 

 

Тема 2.5. Движение задним Содержание 2 
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ходом Начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего 

вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирование 

траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения 

вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение 

передачи заднего хода, движение задним ходом с поворотами направо и налево, контролирова-

ние траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка. 

 

 

Тема 2.6. Движение в огра-

ниченных проездах, слож-

ное маневрирование 

Содержание 8 

Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и 

выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории 

"змейка" передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по 

ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из поло-

жения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, 

остановка на подъѐме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на 

спуске; постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; 

въезд в "бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 

(налево). 

 

Тема 2.7. Движение с при-

цепом
1
 

Содержание 6 

Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и 

выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории 

"змейка" передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по 

ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из поло-

жения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, 

остановка на подъѐме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на 

спуске; постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; 

въезд в "бокс" передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 

(налево). 

 

Тема 2.7. Вождение по 

учебным маршрутам
2
 

Содержание 42 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилега-  

                                                 
1
 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для выполнения задания 

используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. 
2
 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются 

маршруты, содержащие соответствующие участки дорог. 
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ющей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, оста-

новка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, по-

вороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, 

движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нере-

гулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом 

для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного 

пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 

ВСЕГО 128 

 
 

 

 

Промежуточная аттестация: 

по профессиональному модулю – квалификационный экзамен в 6 семестре; 

по МДК 02.01 – экзамен в 6 семестре; 

по МДК 02.01  – другие формы контроля в 3,4,5 семестрах. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 70% от общего 

объема аудиторных занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля, 

широко используются активные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и професси-

ональных компетенций обучающихся. 

 

Вид занятия Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Лекции в форме презентации с использованием мультимедийного 

оборудования, проблемные лекции. 

ПЗ Решение ситуационных задач; выполнение профессиональных функ-

ций в деловых играх,  тестирование. 

ЛЗ Компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций 

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛЗ – лабораторные занятия 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов управ-

ления транспортным средством и безопасности движения; устройства автомобилей, за-

крытую площадку для обучения первоначальным навыкам вождения. 

 

Оборудование и технические средства учебного кабинета и рабочих мест кабинета управ-

ления транспортным средством и безопасности движения 

Наименование учебного оборудования Единица изме-

рения 

Количество 

 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер для отработки первоначальных навыков 

управления 

комплект 3 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим кон-

тролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 1 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиля-

ции легких: лицевые маски с клапаном различных 

моделей. Средства для временной остановки крово-

течения - жгуты. Средства иммобилизации для верх-

них, нижних конечностей, шейного отдела позвоноч-

ника (шины). Перевязочные средства (бинты, сал-

фетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, пе-

ревязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 
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Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного дви-

жения 

  

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака ава-

рийной остановки 

шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разво-

рота 

шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части 

шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 

Ответственность за правонарушения в области до-

рожного движения 

шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Психофизиологические основы деятельности во-

дителя 

  

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами 

  

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 
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Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблю-

дения в процессе управления транспортным сред-

ством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движе-

ния 

шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

 

Оборудование и технические средства учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

устройства автомобилей 

 

Наименование учебного оборудования Единица изме-

рения 

Количество 

 

Оборудование и технические средства обучения 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навес-

ным оборудованием и в сборе со сцеплением в разре-

зе, коробкой передач в разрезе 

комплект 1 

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе комплект 1 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными меха-

низмами и фрагментом карданной передачи 

комплект 1 

Комплект деталей кривошипно-шатунного механиз-

ма: поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршне-

вым пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого 

вала 

комплект 1 

Комплект деталей газораспределительного механиз-

ма: 

комплект 1 

- фрагмент распределительного вала;   

- впускной клапан;   

- выпускной клапан;   

- пружины клапана;   

- рычаг привода клапана;   

- направляющая втулка клапана   

Комплект деталей системы охлаждения: комплект 1 

- фрагмент радиатора в разрезе;   

- жидкостный насос в разрезе;   

- термостат в разрезе   

Комплект деталей системы смазки: комплект 1 

- масляный насос в разрезе;   
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- масляный фильтр в разрезе   

Комплект деталей системы питания: комплект 1 

а) бензинового двигателя:   

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;   

- топливный фильтр в разрезе;   

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;   

б) дизельного двигателя:   

- топливный насос высокого давления в разрезе;   

- топливоподкачивающий насос низкого давления в 

разрезе; 

  

- форсунка (инжектор) в разрезе;   

- фильтр тонкой очистки в разрезе   

Комплект деталей системы зажигания: комплект 1 

- катушка зажигания;   

- датчик-распределитель в разрезе;   

- модуль зажигания;   

- свеча зажигания;   

- провода высокого напряжения с наконечниками   

Комплект деталей электрооборудования: комплект 1 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;   

- генератор в разрезе;   

- стартер в разрезе;   

- комплект ламп освещения;   

- комплект предохранителей   

Комплект деталей передней подвески: комплект 1 

- гидравлический амортизатор в разрезе   

Комплект деталей рулевого управления: комплект 1 

- рулевой механизм в разрезе   

- наконечник рулевой тяги в разрезе   

- гидроусилитель в разрезе   

Комплект деталей тормозной системы комплект 1 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;   

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;   

- тормозная колодка дискового тормоза;   

- тормозная колодка барабанного тормоза;   

- тормозной кран в разрезе;   

- энергоаккумулятор в разрезе;   

- тормозная камера в разрезе   

Колесо в разрезе комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

 

Учебно-наглядные пособия 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными при-

водами 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт 1 
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Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных си-

стем 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы руле-

вого управления 

шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных ба-

тарей 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной 

и микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних све-

товых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепа шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устрой-

ства 

шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое об-

служивание автомобиля и прицепа 

шт 1 

 

 

Участки закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспорт-

ных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий должны 

иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь 

установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, ис-

пользуемых в процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно по-

верхности закрытой площадки или автодрома в пределах 8-16% включительно, использо-

вание колейной эстакады не допускается. 

Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вожде-

нию транспортных средств должны составлять не менее 0,24 га. 

 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Правила дорожного движения Российской Федерации. Постановление Прави-

тельства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 04.12.2018) "О Правилах дорожного движения" 

(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") // 

СПС КонсультантПлюс. 

2. Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. 

Учебник водителя транспортных средств категорий «С», «D», «Е» / О.В. Майборода - М: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 256с. 
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3. Гладков, Г.И. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Г.И. Гладков, А. М. Петренко – 2-е изд. стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 352с. 

4. Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: в 2 ч.: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 6-е изд. стер. – М: Изда-

тельский центр «Академия», 2018 

5. Нерсесян, В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сель-

скохозяйственных   машин и механизмов: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования: в 2 ч.  / В.И. Нерсесян. -М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

6. Николенко, В.Н.  Первая помощь. Учебник водителя транспортных средств кате-

горий «А», «В», «С», «D», «Е» / В.Н. Николенко  - М: Издательский центр «Академия», 

2015. – 160с. 

7. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / Г.М. Шела-

мова – М: Издательский центр «Академия», 2018. – 192с. 

 

 

            Дополнительные источники: 

 

 8. Шестопалов, С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей: учебник. для нач. проф. образования; учеб. пособие для сред. проф. образо-

вания/-2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия» ,Проф.Обр.Издат,2010.-544 с. 

9.  Родичев, В.А. Грузовые автомобили: Учеб. Для нач. проф. образования / -3-е 

изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 256с 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): Реализация междисциплинарных курсов должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) 

должен иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства 

данной категории, подкатегории, а также удостоверение на право управления транспорт-

ным средством соответствующей категории, подкатегории 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-

ляется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения  

Устный опрос,  

Фронтальный опрос,  

Тестирование  

Оценка выполнения практических работ, 

Экзамен по междисциплинарным курсам, 

Квалификационный экзамен 

безопасно управлять транспортными сред-

ствами в различных дорожных и метеороло-

гических условиях 

уверенно действовать в нештатных ситуаци-

ях 

управлять своим эмоциональным состояни-

ем, уважать права других участников дорож-

ного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие меж-

ду участниками дорожного движения 

выполнять контрольный осмотр транспорт-

ных средств перед выездом и при выполне-

нии поездки 

заправлять транспортные средства горюче-

смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических 

требований 

устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправно-

сти, не требующие разборки узлов и агрега-

тов, с соблюдением требований техники без-

опасности 

соблюдать режим труда и отдыха 

обеспечивать прием, размещение, крепление 

и перевозку грузов, а также безопасную по-

садку, перевозку и высадку пассажиров 

получать, оформлять и сдавать путевую и 

транспортную документацию 

принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

соблюдать требования по транспортировке 

пострадавших 

 использовать средства пожаротушения 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

основы законодательства в сфере дорожного 

движения, Правила дорожного движения 
 

 

 

 

 

 

правила эксплуатации транспортных средств 

правила перевозки грузов и пассажиров 

виды ответственности за нарушение Правил 
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дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

Фронтальный опрос, 

Тестирование 

Экзамен по междисциплинарным курсам, 

Квалификационный экзамен 

назначение, расположение, принцип дей-

ствия 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 ра-

бот по его техническому обслуживанию 

перечень неисправностей и условий, при ко-

торых запрещается эксплуатация транспорт-

ных средств или их дальнейшее движение 

приемы устранения неисправностей и вы-

полнения работ по техническому обслужива-

нию 

правила обращения с эксплуатационными 

материалами 

требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности 

основы безопасного управления транспорт-

ными средствами 

порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации 

порядок действий водителя в нештатных си-

туациях 

комплектацию аптечки, назначение и прави-

ла применения входящих в ее состав средств 

приемы и последовательность действий по 

оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

правила применения средств пожаротуше-

ния. 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участие в олим-

пиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, кон-

ференциях 

Оценка достижений 

обучающихся при 

выполнении практи-

ческих заданий на 

лабораторных и 

практических заня-

тиях, внеурочной 

деятельности 
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ОК 2.Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Выбор и применение методов 

и способов решения профес-

сиональных задач; оценка 

эффективности и качества 

выполнения 

Оценка достижений 

обучающихся при 

выполнении практи-

ческих заданий на 

лабораторных и 

практических заня-

тиях, внеурочной 

деятельности 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля; 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты 

Оценка внеадитор-

ной самостоятельной 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

Эффективный поиск необхо-

димой информации; исполь-

зование различных источни-

ков, включая электронные 

ресурсы 

Тестирование 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Анализ инноваций в области 

разработки новых приемов по 

вождению автомобилей; де-

монстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

Оценка практиче-

ских навыков ис-

пользования инфор-

мационных техноло-

гий 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной рабо-

ты 

Оценка взаимодей-

ствия при деятельно-

сти в малых группах 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обя-

занности. 

Оценка практиче-

ских навыков 

Вид профессиональной деятельности: Транспортировка грузов и перевозка пасса-

жиров 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Управлять автомобилями 

категорий "В" и "С". 

Соблюдение Правил дорож-

ного движения; управление 

транспортными средствами в 

различных дорожных и ме-

теорологических условиях 

Оценка деятельности 

во время учебного 

вождения. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 4.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и пере-

возке пассажиров. 

Проведение погрузочнораз-

грузочных работ; прием, раз-

мещение, крепление и пере-

возка грузов 

Оценка  деятельно-

сти на практических 

и лабораторных ра-

ботах. 

Отчѐты по лабора-

торным работам. 
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 Тестирование. 

Экзамен. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК 4.3. Осуществлять техниче-

ское обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

Выполнение контрольного 

осмотра транспортных 

средств и работ по их техни-

ческому обслуживанию; об-

ращение с эксплуатационны-

ми материалами; заправка 

транспортных средств горю-

че-смазочными материалами 

и специальными жидкостями 

Оценка  деятельно-

сти на практических 

и лабораторных ра-

ботах. 

Отчѐты по лабора-

торным работам. 

 Тестирование. 

Экзамен. 

ПК 4.4. Устранять мелкие неис-

правности, возникающие во вре-

мя эксплуатации транспортных 

средств. 

Устранение мелких неис-

правностей, не требующее 

разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований 

техники безопасности 

Устный и фронталь-

ный опрос. 

Тестирование. 

Экзамен. 

ПК 4.5. Работать с документаци-

ей установленной формы. 

Получение, оформление и 

сдача путевой и транспортной 

документации 

Оценка  деятельно-

сти на практических 

занятиях 

ПК 4.6. Проводить первоочеред-

ные мероприятия на месте до-

рожно-транспортного происше-

ствия. 

Принятие возможных мер для 

оказания первой помощи по-

страдавшим при дорожно-

транспортных происшестви-

ях. 

Устный и фронталь-

ный опрос. 

Тестирование. 

Оценка  деятельно-

сти на практических 

занятиях 

Экзамен. 

  
 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведен в 

фонде оценочных средств. 
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