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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
 

1.1. Область применения программы 
    

      Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей профессиональной программы подготовки рабочих и 

служащих в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования 

по профессии 190631.01 Автомеханик (техническое обслуживание, ремонт и 

управление автомобильным транспортом; заправка транспортных средств горю-

чими и смазочными материалами), входящей в состав укрупненной группы 

190000 Транспортные средства, по направлению подготовки  190600 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  190631.01 Автоме-

ханик в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

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

2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств  в пути 

следования. 

4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

5. Работать с документацией установленной формы. 

6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
 

    Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области транспорта.  

 

Уровень образования: среднее общее.  

            Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 управления автомобилями категории «В» и «С»; 

уметь: 

 соблюдать Правила дорожного движения; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорож-

ных и метеорологических условиях; 
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 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межлич-

ностные конфликты, возникающие между участниками дорожного 

движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

 заправлять транспортные средства горючесмазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов с со-

блюдением требований техники безопасности; 

 соблюдать режим труда и отдыха; 

 обеспечивать приѐм, размещение, крепление и перевозку грузов, а так-

же безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документа-

цию; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадав-

шим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 соблюдать требования пор транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила  до-

рожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, пра-

вил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружаю-

щей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, приведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств пе-

ред поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплу-

атация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

 приѐмы устранения неисправностей и выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 
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 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

еѐ состав средств; 

 приѐмы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 

Особенности реализации профессионального модуля ПМ.02 Транспортиров-

ка грузов и перевозка пассажиров. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров разработан в  соответствии с требованиями  ФГОС СПО по про-

фессии и на основе примерной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «С», и Примерной программы 

профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с кате-

гории «С» на категорию «В», утвержденных приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1408. 

В соответствии с этим структура  и содержание междисциплинарного 

курса МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей  катего-

рий «В» и «С» состоит из двух автономных разделов, которые предусматри-

вают подготовку водителей автомобиля категории «С» и переподготовку во-

дителя автомобиля с категории «С» на категорию «В» соответственно.                                                                                                                   

Первый раздел содержит учебные элементы, каждый из которых имеет  

наименование  учебной дисциплины, содержание, темы, а также минималь-

ный объем часов, предусмотренных Примерной программой профессиональ-

ной подготовки водителей транспортных средств категории «С». Исключе-

ние составляет предмет  Примерной программы «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов управле-

ния», поскольку изучение его тем предусмотрено  в рамках профессиональ-

ного модуля  ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

Каждый учебный элемент с   соответствующим наименованием завершается 

промежуточной аттестацией. 

Второй раздел содержит учебные элементы, каждый из которых имеет 

наименования   учебной дисциплины, содержание, темы, а также минималь-

ный объем часов,  предусмотренных Примерной программой профессио-

нальной переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на 

категорию «В». Исключение также  составляет  дисциплина  Примерной  

программы «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления», поскольку изучение его тем преду-

смотрено  в рамках профессионального модуля  ПМ.01  Техническое обслу-

живание и ремонт автотранспорта. Каждый учебный элемент второго раздела 

с   соответствующим наименованием завершается промежуточной аттестаци-

ей.  
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      Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соот-

ветствии с графиком очередности обучения вождению. На вождение транс-

портных средств категории "В" отводится 56 часов, на переподготовку с ка-

тегории  "В" на "С"-  38 часов.                                                                                                       

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению 

и обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях 

дорожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно 

проводиться на закрытых площадках или автодромах. 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного 

движения допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления 

транспортным средством, представившие медицинскую справку 

установленного образца и знающие требования Правил дорожного 

движения. 

Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения 

проводится на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

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 транспортным средством 

соответствующей категории, подкатегории. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

всего – 265 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 

Учебной и производственной практики – 94 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, 

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

 
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пасса-

жиров.  

ПК 3   Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств  

в пути следования. 

ПК-4  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплу-

атации транспортных средств. 

ПК-5  Работать с документацией установленной формы. 

ПК-6  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

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

лученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производствен-

ная , 

часов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные ра-

боты и практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 2.2 

РАЗДЕЛ   1 

Изучение основ законодатель-

ства в сфере дорожного движе-

ния 69   46 24 23   

ПК 2.1 - 2.4 

РАЗДЕЛ   2 

Изучение основ безопасного 

управления транспортными 

средствами 39 25   3 13   

ПК 2.2 – 2.5 

РАЗДЕЛ   3 

Организация эксплуатации 

транспортных средств. 21 15 3 7   

ПК 2.6  

РАЗДЕЛ   4 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 24 16 8 8   

ПК 2.6 

Раздел 5. Психофизиологиче-

ские основы деятельности води-

теля 18 12 4 6   

 Учебная практика 128*  128*  

 Производственная практика 
   

 Всего: 299 114 42 57 128*  

                                                 

 

*- вне сетки часов учебного времени индивидуальное обучение вождению автомобиля 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 

 
Наименование 

разделов  

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК. 02.01. 

Теоретическая подго-

товка водителей автомо-

билей категорий "В" и 

"С" 

 

114 

 

Раздел  1 

Изучение основ законода-

тельства в сфере дорожно-

го движения 

 

46 

Тема 1.1. 

Правила дорожного движения. 

Общие положения и основные 

понятия 

Содержание 3 

1 Общие положения. 

 

2 

2. Общие обязанности водителей. 

3. Применение специальных сигналов. 

4. Обязанности пешеходов. 

5. Обязанности пассажиров. 

Лабораторные работы 
- 

 

  

Практические  работы.  
 

  

Тема 1.2. 

Основы организации дорожно-

го движения 

 

 

 

Содержание 12 

1. Дорожные знаки. 

 

2 

2. Дорожная разметка 

3. Сигналы светофора и регулировщика 

4. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 

5. Начало движения, маневрирование. 
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6. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Лабораторные работы 
- 

 

  

Практические занятия 

6 1. Решение ситуационных задач. 

2. Выполнение тестовых заданий 

Тема 1.3 

Скорость и режимы движения. 
Содержание 7 

1. Скорость движения  

 

2 

2. Обгон, опережение, встречный разъезд. 

3. Остановка и стоянка 

Лабораторные работы 
- 

 

1.  

Практические  занятия 

4 1. Решение ситуационных задач. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

Тема 1.4. 

Порядок движения транспорт-

ных средств. 

Содержание 7 

1. Проезд перекрѐстков. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 

транспортных средств. 
 

2 

2. Движение через железнодорожные пути. Движение по автомагистралям. 

3. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Лабораторные работы 
- 

 

1.  

Практические  занятия 

4 1. Решение ситуационных задач. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

Тема 1.5. 

Использование транспортных 

средств. 

Содержание 9 

1. Пользование внешними световыми приборами и световыми сигналами. Бук-

сировка механических транспортных средств. 

 

2 

2. Учебная езда. 

3. Перевозка людей и грузов. 

4. 

 

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых по-

возок, а также прогону животных. 
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 5. Допуск транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 

Лабораторные работы 
- 

 

  

Практические  занятия 

6 1. Решение ситуационных задач. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

Тема 1.6. 

Нормативно-правовые доку-

менты, регулирующие отно-

шения в сфере дорожного дви-

жения. 

Содержание 8 

1. Административное право. 

 

2 

2. Уголовное право. 

3. Гражданское право. 

4. Правовые основы охраны окружающей среды. 

5. Закон об ОСАГО. 

Лабораторные работы 
- 

 

  

Практические  занятия 

4 1. Заполнение бланка извещения о ДТП. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 (ПМ2): Систематическая проработка конспектов занятий, учеб-

ной и специальной литературы. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, подготовка к экзамену в ГИБДД. 

23 
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Примерная тематика домашних заданий. 

1. Предупреждающие знаки. 

2. Знаки приоритета. 

3. Запрещающие знаки. 

4. предписывающие знаки. 

5. Знаки особых предписаний. 

6. Информационные знаки. 

7. Знаки сервиса. 

8. Знаки дополнительной информации. 

9. Горизонтальная разметка. 

10.Вертикальная разметка. 

11.Обозначения спецтранспорта. 

12.Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

13.Ответственность за нарушения ПДД и безопасной эксплуатации транспортных средств. 

14.Наказания за нарушение УК РФ в сфере автомобильного транспорта. 

Раздел  2 

 Изучение основ безопас-

ного управления транс-

портными средствами 

 

25 

Тема 2.1. 

Дорожное движение, его эф-

фективность и безопасность. 

Содержание 2 

1. Понятие о системе управления «Водитель-автомобиль-дорога» (ВАД). 

Цели и задачи функционирования системы ВАД.  Эффективность, безопас-

ность и экологичность дорожно-транспортного процесса. 

Государственная система обеспечения безопасности и экологичности дорож-

ного движения. 

 1 

Лабораторные работы 
- 

 

  

Практические занятия. 
- 

  

Тема 2.2. 

Свойства обеспечивающие 

безопасность транспортных 

средств. 

Содержание 3 

1. Пассивная безопасность транспортных средств.  

 

 
2. Активная безопасность транспортных средств. 

3. Параметры транспортных средств. 
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Лабораторные работы  

          

Практические занятия.  

  

Тема 2.3. 

Эксплуатационные показатели 

транспортных средств. 

Содержание 6 

1. Силы, вызывающие движение транспортного средства и силы, действующие 

на него при движении в различных условиях. 

 2 

2. Сцепление колѐс с дорогой. Устойчивость автомобиля против опрокидывания, 

резерв устойчивости. 

3. Тормозные силы, способы торможения автомобиля. 

4. Проходимость автомобилей. 

5.   Топливная экономичность автомобилей.  

6. Показатели предельных возможностей эффективного и безопасного выполне-

ния транспортной работы. 

Лабораторные работы 
1 

 

1 Расчѐт сил действующих на автомобиль – статических и динамических 

Практические занятия 

           

  

 

Тема 2.4. 

Основные правила и приѐмы 

управления транспортными 

средствами. 

Содержание      9   

1. Правила и приѐмы пользования органами управления автомобиля. 

          2 

2. Начало движения. 

3. Управление транспортным средством в населѐнных пунктах. 

4. Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях и в 

условиях недостаточной видимости. 

5. Выбор скорости и траектории движения в зависимости от особенностей 

транспортного средства и дорожных условий. 

6. Движение на междугородних трассах; проезд  железнодорожных переездов; 

сужение проезжей части;  обгон и встречный разъезд; парковка и стоянка 

транспортных средств. 

7. Особенности движения ночью, в тумане, по бездорожью, по горным дорогам. 

8. Действия водителя в нештатных ситуациях. 
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Правильный выбор алгоритмов управления, влияющих на безопасность, эко-

логичность.  Ресурс транспортного средства. 

Лабораторные работы 

2 

 

1. Расчѐт скорости движения и тормозного пути в зависимости от особенностей 

транспортного средства и дорожных условий  

Практические  занятия 
 

  

Тема 2.5. 

Дорожные условия и безопас-

ность движения. 

Содержание 2 

1. Основные элементы активной, пассивной и экологической безопасности доро-

ги. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения 

в процессе управления транспортным средством. 
 

1 

 2. Оценка тормозного и остановочного пути. 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в 

различных условиях движения. 

Лабораторные работы 
- 

 

  

Практические занятия 
- 

  

Тема 2.6. 

Дорожно-транспортные про-

исшествия. 

Содержание 3 

1. 

 

Понятие о дорожно-транспортном происшествии. 

Классификация и статистика дорожно-транспортных происшествий. 

 

2 

2. Причины и условия возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

3. Действия участников дорожно-транспортного происшествия. 

Мероприятия для уменьшения вероятности дорожно-транспортного происше-

ствия. 

Лабораторные работы 
- 

 

  

Практические занятия 
 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 (ПМ2). 

Систематическая проработка конспектов занятий, правил и основ безопасности дорожного движения. 

Выполнение реферата по безопасности дорожного движения.  
13 

Примерная тематика домашних заданий. 
1. Показатели предельных возможностей: габаритные размеры, параметры массы, грузоподъемность (вместимость), 

топливная экономичность, надежность, 
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 2. Показатели эффективного и безопасного выполнения транспортной работы: скоростные и тормозные свойства, 

устойчивость против опрокидывания, заноса и бокового скольжения, приспособленность    к    различным    услови-

ям    эксплуатации. 

3. Силы, вызывающие движение ТС: тяговая, тормозная, поперечная, сила сцепления колес с дорогой, резерв силы 

сцепления - условия безопасности движения.  

4. Изменение поперечной устойчивости против скольжения при движении накатом, разгоне, торможении, устойчи-

вость против опрокидывания, резервы устойчивости ТС. 

5. Системы регулирования движения ТС: системы регулирования тяговой, тормозной (тормозная система) и попе-

речной (рулевое управление) сил.  

6. Характеристика системы управления: чувствительность в перемещении органа управления, запаздывания реак-

ции ТС на перемещение органа управления, реактивное действие (нарастание усилия при перемещении) органа 

управления. 

7. Управление автомобилем в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в транспорт-

ном потоке, в темное время суток и т. д. 

8. Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, отрыве колеса, при отказе гидроуси-

лителя руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг и привода рулевого управления, при заносе. 

9. Действия водителя при возгорании транспортного средства, при. падении в воду, попадания провода электроли-

нии высокого напряжения на транспортное средство, при ударе молнии. 

10. Понятие об эффективности управления отдельным ТС.  

11. Безопасность -условие эффективной работы транспорта.  

Раздел  3. 

Организация эксплуатации 

транспортных средств. 

 

15 

 

Тема 3.1. 

Структура автотранспортных 

организаций. 

Содержание 1 

1. Структура предприятий автомобильного транспорта.  

Структура службы эксплуатации транспортных организаций, еѐ функции.  

1 

2. Диспетчерское руководство подвижного состава. 

Лабораторные работы 
- 

 

1.  

Практические занятия 
- 

  

Тема 3.2. 

Организация перевозок грузов 

и пассажиров. 

Содержание 4 

1. Классификация и маркировка грузов. Организация перевозок различных ви-

дов груза. 
 

1 

2. Перевозки опасных грузов. Безопасность при перевозке опасных, пылящих, 

ядовитых грузов. 
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3. Перевозка пассажиров.  

Лабораторные работы 
1 

 
1. Определение коэффициента использования грузоподъѐмности автомобиля 

Практические занятия 
- 

  

Тема 3.3. 

Основы планирования и учѐта 

работы автотранспортных 

средств. 

 Содержание 5 

1. Планирование работы автотранспортных средств. Сменное задание водите-

лям. Учѐт выполняемых объѐмов работ.  

2 

2. Подготовка автотранспортных средств к работе и выпуск на линию. 

 Лабораторные работы 
- 

 

  

Практические занятия 

2 1. Оформление путевых листов, товаротранспортных документов. 

2. Заполнение «Ремонтного листа» по выявленным неисправностям. 

Тема 3.4. 

Основные показатели работы 

автотранспортных средств. 

 

Содержание 3 

1. Понятие об эффективности и рентабельности автомобильного транспорта. 

Количественные и качественные показатели работы автотранспортных 

средств. 

 

2 

2. Показатели эффективности и качества транспортного обслуживания пассажи-

ров. 

3. Мероприятия по повышению экономичности эксплуатации автотранспортных 

средств. 

Лабораторные работы 
 

 
  

Практические занятия 
- 

1.  

Тема 3.5. 

Охрана труда водителей. 

 

Содержание 2 

1. Основные требования безопасности труда для водителей при: 

работе в парках; определении технического состояния автомобиля; 

перевозке опасных грузов. 
 

1 

2. Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ. 

3. Правила работы с горюче смазочными и эксплуатационными материалами. 

Основы пожарной безопасности. Режим труда и отдыха водителей. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 
- 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Выполнение и защита  реферата по одной из тем раздела.  

7 

Примерная тематика домашних заданий. 
1. Организация выпуска и приѐма автомобильного транспорта на линию. 

2. Оказание технической помощи автотранспортным средствам, находящимся на линии. 

3. Централизованные и междугородние перевозки грузов. 

4. Экспедиционная работа, выполняемая водителем. Сопроводительные документы на груз. 

5. Погрузочно-разгрузочные работы. Крепление грузов. 

6. Требования безопасности при транспортировке опасных грузов.  

7. Правила хранения подвижного состава. 

8. Правила пользования эксплуатационными материалами для автомобилей. 

 

 

Раздел 4. 
Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

  

16 

Тема 4.1. 

Организационно-правовые ас-

пекты оказания первой помо-

щи 

 

Содержание 2 

1. 

 

Дорожно-транспортный травматизм. Виды ДТП. Организация и виды помо-

щи пострадавшим при ДТП.   

 1 

2. 

 

Правовые аспекты оказания медицинской помощи при дорожно-

транспортных происшествиях.  

3. 

 

 

 

 

Понятие первая помощь. Состояния, при которых оказывается первая по-

мощь, мероприятия по ее оказанию. Правила вызова скорой помощи, других 

специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

Правила безопасности при оказании первой помощи. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний.  

4. Автомобильная аптечка первой помощи. Последовательность действий на 

месте происшествия при ДТП. Факторы, угрожающие жизни и здоровью при 

оказании первой помощи, их устранение, излечение и перемещение постра-

давшего при ДТП. 
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Тема 4.2. 

Оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, останов-

ке дыхания и кровообращения. 

Содержание       4  

1. 

 

 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения при ДТП. Способы проверки сознания, дыхания, кровооб-

ращения у пострадавшего.  

 2 

2. 

 

 

 

Особенности проведения сердечно-легочной реанимации. Последователь-

ность действий при  проведении СЛР. Техника проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Особенности проведения 

СЛР у детей. 

3. Порядок оказания первой помощи  при нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей у пострадавших в сознании и без сознания. Оказание пер-

вой помощи беременной женщине и ребенку. 

Лабораторные работы 
- 

 

1.  

Практические занятия 

2 

1. 

 

 

 

Отработка  основных приемов по оказанию первой помощи при ДТП (вызов 

скорой помощи, определение признаков жизни, снятие защитных средств у 

пострадавшего, оказание помощи без извлечения пострадавшего из транс-

портного средства, пользование автомобильной аптечкой). 

2. Отработка навыков проведения сердечно-легочной реанимации (восстановле-

ние проходимости верхних дыхательных путей, проведение искусственной 

вентиляции легких, непрямого массажа сердца, придание бокового положе-

ния пострадавшему после реанимации). 

Тема 4.3. 

Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и 

травмах 

Содержание 5 

1. Цель и порядок выполнения обзорного осмотра  пострадавшего при ДТП.   

Виды ран, встречающихся у пострадавших. Порядок оказания помощи при 

ранениях. Травмы головы, глаз, носа, груди, живота. Первая помощь. Десмур-

гия. 

 

2 

2. Кровотечения и их признаки. Способы остановки кровотечения. Правила 

наложения жгута и давящей повязки. Первая помощь при носовом кровотече-

нии. 

3. 

 

 

Травмы  таза, конечностей, позвоночника.  Переломы, вывихи, растяжения 

связок. Оказание первой помощи. Иммобилизация. Способы иммобилизации 

подручными и медицинскими средствами. 

4. Понятие о травматическом шоке. Особенности травматического шока при 

ДТП. Оказание первой помощи при травматическом шоке. 

 Лабораторные работы -  
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1.  

Практические занятия 

3 

1. 

 

Отработка навыков обработки ран, наложения повязок, проведения иммоби-

лизации. 

2. Отработка навыков проведения иммобилизации. 

3. Отработка навыков остановки кровотечения.  

Тема 4.4. 

Оказание первой помощи при 

прочих состояниях, транспор-

тировка пострадавших в ДТП. 

Содержание 5        

1. Методы извлечения пострадавшего из транспортного средства. Принципы 

придания пострадавшему оптимального положения тела при различных трав-

мах. Способы контролирования состояния пострадавшего. 

                           

 

2 

2. Особенности транспортировки пострадавшего при дорожно-транспортном 

происшествии в лечебное учреждение. 

3. Ожоги, перегревание, переохлаждение, отморожение. Оказание первой по-

мощи. 

4. Утомление, обморок. Первая помощь. 

5.  Отравления при ДТП. Первая помощь. 

Лабораторные работы 
- 

 

1.  

Практические занятия 

3 

1. Отработка навыков извлечения пострадавшего из транспортного средства и 

его транспортировки. 

3. Отработка навыков оказания помощи  при перегреве, переохлаждении, отмо-

рожении. 

4. Отработка навыков оказания  первой помощи при ожоге, отравлении угарным 

газом, обмороке. 

Самостоятельная работа при изучении раздела.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной учебной литературы по оказанию меди-

цинской помощи. 

Выполнение и защита  реферата по одной из тем раздела.  

                 

8 

Примерная тематика домашних заданий. 
1. Основы анатомии и физиологии человека. 

2. Принципы организации, правовые основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

3. Последовательность действий при оказании первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

4. Основные виды травм, получаемых при ДТП. 

5. Первая помощь при кровотечениях. 

6. Первая помощь при механических повреждениях. 
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7. Первая помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности. 

8. Первая помощь при ожогах, утомлении, при отравлениях. 

9.Комплектность аптечки, назначение и правила применения входящих в еѐ состав средств.  

Раздел 5. 
Психофизиологические  

основы деятельности  

водителя. 

 

12 

Тема 5.1 

Познавательные функции, 

системы восприятия и пси-

хомоторные навыки. 

Содержание.       2 

1. 

 

 

 

Познавательные функции (внимание, восприятие, память, мышление. Внимание 

и его свойства. Причины отвлечения внимания во время управления транспорт-

ным средством. Способность сохранять внимание при наличии отвлекающих 

факторов. Влияние усталости и сонливости на свойства внимания. Способы 

профилактики усталости. 

 

1 

2. 

 

Виды информации. Выбор необходимой информации в процессе управления 

транспортным средством. Информационная перегрузка. 

3. 

 

 Системы восприятия и их значение. Опасности, связанные с неправильным 

восприятием дорожной обстановки. 

4. 

 

 

Зрительная система, поле зрения, острота зрения и зона видимости. Перифери-

ческое и центральное зрение. Факторы, влияющие на уменьшение поля зрения 

водителя. 

5. 

 

Слуховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, инте-

роцепция и их значение в деятельности водителя. Влияние алкоголя, медика-

ментов и эмоционального состояния водителя на восприятие дорожной обста-

новки. 

6. Память, виды памяти их значение. 

7. 

 

Мышление, процессы мышления. Оперативное мышление и прогнозирование. 

Навыки распознавания опасных ситуаций. Принятие решений в различных си-

туациях.  

 

8. 

Психомоторные навыки управления автомобилем. Простая и сложная сенсомо-

торные реакции, реакции в опасной зоне. Факторы, влияющие на быстроту ре-

акции. 

Лабораторные работы. 
- 

 
1.  

Практические работы. 
- 

1.  

Тема 5.2 Содержание 2  
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Этические основы деятель-

ности водителя. 

1. 

 

 

Цели обучения управления транспортным средством. Мотивация в жизни, на 

дороге, при достижении успеха и избегании неудач. Склонность к рискованно-

му поведению на дороге.  

1 

2. 

 

 

Привычки, ценности человека. Свойства личности и темперамент. Темперамент 

и стиль вождения. Негативное социальное научение и давление. Ложное чув-

ство безопасности. Влияние социальной роли и окружения на водителя.  

3. Этика и этические нормы водителя. Ответственность водителя за безопасность 

на дороге. Взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного дви-

жения. 

Тема 5.3 

Основы эффективного обще-

ния. 

Содержание 2  

1. Общение, его функции, этапы общения. Стороны общения и их характеристика. 

Вербальные и невербальные средства общения. Виды общения (личное, дело-

вое). Качества человека, важные для общения. Стили общения. Барьеры в об-

щении и их причины. Общение в условиях конфликта. Особенности и правила 

общения. 

 2 

Лабораторные работы 
- 

 

1.  

Практические работы 
- 

1.  

Тема 5.4 

Эмоциональные состояния и 

профилактика конфликтов 

Содержание 2 

1. 

 

 

 

Эмоции и поведение водителя. Эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, 

эйфория, стресс, фрустрация). Эмоциональное состояние и поведение водителя. 

Управление поведением на дороге. Способы саморегуляции эмоциональных 

состояний.  

2 

2. 

 

 

 

Конфликтные ситуации и конфликты на дороге. Причины агрессии и враждеб-

ности у водителей и других участников конфликта. Тип мышления, приводя-

щий к агрессивному поведению. Профилактика конфликтов. Правила взаимо-

действия с агрессивным водителем. 

3. Влияние алкоголя и медикаментов на поведение водителя. Влияние плохого 

самочувствия на поведение водителя. 

 

Лабораторные работы 
- 

 
1.  

Практические работы 
- 

1.  
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Тема 5.5 

Саморегуляция и профилак-

тика конфликтов. 

Содержание 

4 2 
1. Оценка психического состояния и поведения. Саморегуляция. Профилактика 

конфликтов. Оценка психического состояния, поведения. Общение в условиях 

конфликта. 

Лабораторные работы. 
- 

 

1.  

Практические работы. 4 

1. 

 

Оценка собственного психического состояния, поведения и уровня конфликт-

ности. 

 
2. Приобретение опыта саморегуляции. 

3. Решение ситуационных задач по оценке психического состояния и поведения.  

4. Решение ситуационных задач по профилактике конфликтов и общению в усло-

виях конфликта. 

Самостоятельная работа при изучении раздела.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной учебной литературы.  

Выполнение и защита  реферата по одной из тем раздела.  

6  

Самостоятельная работа при изучении всех разделов МДК. 02.01 
57  

Примерная тематика домашних заданий. 
1.Особенности работы центральной нервной системы. 

2. Внимание, его свойства и причины отвлечения внимания во время управления автомобилем. 

3.Память, виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта. 

4.Мышление, его процессы и виды. Принятие решений в различных дорожных ситуациях. 

5.Свойства личности, темперамент и их влияние на поведение водителя в дорожных ситуациях. 

6.Этические нормы водителя. 

7.Общение, его функции, этапы, стороны, средства и стили общения. 

8.Эмоциональные состояния и их влияние на поведение водителя в различных дорожных ситуациях. 

9.Конфликты и конфликтные ситуации на дороге и способы их разрешения. 

  

Учебная практика по всем разделам модуля: 

вне сетки часов учебного времени индивидуальное обучение вождению автомобиля в объѐме 56 часов – категории 

«В» и 72 часа – категория «С» 
128 

 

Производственная практика по всем разделам модуля  

 
 

Всего: 299  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

кабинета устройства автомобилей; 

тренажѐр по вождению автомобилей; 

автомобилей  ВАЗ 211340 – 2шт.; 

автомобиля ВАЗ 21053;   . 

автомобиля: ЗИЛ- 2502;  

оборудованной площадки для учебной езды. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройства 

автомобилей»:  

 учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механиз-

мов транспортных средств»; 

 учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями»; 

 учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»; 

 учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»; 

 учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»; 

 учебно-наглядное пособие «Схема перекрѐстка»; 

 учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств регу-

лирования в населѐнном пункте»; 

 учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на про-

езжей части»; 

 учебно-наглядное пособие «Оказание медицинской помощи пострадав-

шим»; 

 набор средств для проведения практических занятий по оказанию медицин-

ской помощи; 

 медицинская аптечка водителя; 

 Правила дорожного движения Российской Федерации. 

 

Информационные материалы: 

 Информационный стенд, содержащий: 

-расписание занятий; 

-график вождения; 

-схемы учебных маршрутов, согласованных с ГИБДД. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 

Основные источники: 

1. В.В. Федосенко, Т.Г. Финогенова, В.П. Митронин  «Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров» М. ИЦ «Академия» 2016. 176 с. 

2. «Правила дорожного движения». Официальный текст ПДД РФ по состоянию на 

1 января 2016 г. С иллюстрациями и комментариями. М., 2018г. 

3. Андреев И.В. «Основы законодательства в сфере дорожного движения». Изд. 

«ФОРУМ-ИНФРА» 2011. 283 с. 

4. Т.В.Кононенко «Правила автотранспортных перевозок». Сборник нормативных 

документов. 

5. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. «Первая доврачебная меди-

цинская помощь: учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», 

«В», «С», «Д», «Е».  М. ИЦ «Академия» 2008,    96 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Спирин И.В. «Организация и управление пассажирскими автомобильными пе-

ревозками». 9-е издание  М., ИЦ «Академия», 2015,  398 с. 

2.  Горев А.Э. «Грузовые автомобильные перевозки».  3-е издание, стереотипное 

М. ИЦ   «Академия» 2015 ,  285 с. 

3. Спирин И.В. «Автотранспортное право», М., ИЦ «Академия», 2009г., стр.304. 

 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-

ных дисциплин «Охрана труда»,  «Устройство, техническое обслуживание и ре-

монт автомобилей». 

Обязательным условием усвоения программы  профессионального модуля 

«Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» является освоение  навыками 

управления транспортными средствами категории «В» и «С». Обучение вожде-

нию транспортными средствами  должно проводиться на специально оборудован-

ной площадке и по маршрутам, согласованным с ГИБДД. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских про-

тивопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемого модуля. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – препода-

ватели междисциплинарного курса  «Теоретическая подготовка водителей катего-

рии «В» и «С»». 

 

Мастера производственного обучения наличие 4–5 квалификационного разряда 

с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 го-

да. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-

ры является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Управлять автомобилями 

категорий «В» и «С». 
   демонстрация навыков управления 

автомобилем во время учебной езды на 

площадке и по улицам; 

- качественное выполнение упражне-

ний, необходимых для сдачи экзамена 

по вождению в ГИБДД; 

- знание Правил дорожного движения. 

• Решение ситуационных 

задач по разделам ПДД      

 • Тестирование: ТЗ 1-40 

• Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе обучения  вожде-

нию автомобиля; 

• экзамен по ПДД. 

Выполнять работы по 

транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров. 

 демонстрация навыков погрузоч-

но-разгрузочных работ, правильного 

расположения и крепления грузов в ку-

зове автомобиля; 

- организовывать правильную и без-

опасную посадку, перевозку и высадку 

пассажиров; 

- демонстрировать навыки безопасного 

управления транспортными средствами. 

• Текущий контроль; 

• Наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

ЛР № 1; 3 

ПЗ № 1 

• зачеты по темам на заня-

тиях учебной практики. 

 

Осуществлять техническое 

обслуживание транспорт-

ных средств в пути следо-

вания. 

  демонстрация навыков ежедневного 

обслуживания, в том числе заправку ав-

томобиля ГСМ и технологическими 

жидкостями;  

 демонстрация навыков выполнения 

регулировочных работ по двигателю, 

ходовой части и системам безопасности 

в пути следования. 

Текущий контроль 

• ПЗ №2 

• Экспертная оценка рабо-

ты на учебной и производ-

ственной практике. 

Устранять мелкие неис-

правности, возникающие во 

время эксплуатации транс-

портных средств. 

 демонстрация навыков выявления и 

устранения мелких неисправностей, 

влияющих на нормальную работу авто-

мобиля; демонстрация навыков выпол-

нения контрольного осмотра автомоби-

ля перед выездом и при выполнении 

поездки. 

• Текущий контроль 

• ПЗ №2 

• Оценка работы на учебной 

и производной практике; 

• Оценка инструктора по 

вождению. 

Работать с документацией  

установленной формы. 
 демонстрация навыков заполнения пу-

тевых листов, товаротранспортных 

накладных, «Листков ремонта». 

• Текущий контроль, 

оценка навыков. 

• ПЗ №1 

Проводить первоочередные 

мероприятия на месте до-

рожно-транспортного про-

исшествия. 

 демонстрация правильного порядка 

действий водителя при ДТП; 

 демонстрация приѐмов по оказанию 

первой помощи, пострадавшим при 

ДТП; 

 демонстрация навыков применения 

средств пожаротушения. 

• Текущий контроль, 

оценка навыков; 

• Зачѐт. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Наличие положительных отзы-

вов от мастера производственного 

обучения 

 демонстрация интереса к буду-

щей профессии 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональ-

ной деятельности. 

 

 Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических за-

нятиях;  

 профориентационное  

тестирование. 

Организовывать соб-

ственную деятельность, 

исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, 

определенных руково-

дителем. 

 правильный выбор и 

применение способов решения 

профессиональных задач в 

области транспортировки грузов и 

перевозке пассажиров; 

 демонстрация знаний ПДД, 

основ безопасного управления 

автомобилем, организации 

эксплуатации транспортных 

средств. 

 соответствие нормати-

вам и последовательности вы-

полнения тех или иных видов 

работ 

 наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения,  инструктора по во-

ждению автомобиля.  

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и кор-

рекцию собственной де-

ятельности, нести ответ-

ственность за результа-

ты своей работы. 

- решение стандартных профессио-

нальных задач в процессе транспор-

тировки грузов и перевозке пасса-

жиров; 

 самоанализ и коррекция ре-

зультатов собственной работы.  

 наблюдение и оценка 

преподавателя, мастера произ-

водственного обучения,  ин-

структора по вождению авто-

мобиля в ходе учебного про-

цесса. 

Осуществлять поиск 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источ-

ников, включая электронные 

 вводить данные в  персональ-

ную электронно-вычислительную 

машину. 

- контроль выполнения рефера-

тов, домашних и индивидуаль-

ных заданий. 

Использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

 демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 работа с различными  приклад-

ными  программами 

-экспертное наблюдение и 

оценка практических навыков, 

получаемых в процессе обуче-

ния.  
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Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиента-

ми. 

 взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических заняти-

ях при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике, в процессе обучения 

вождению. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полу-

ченных профессиональ-

ных знаний (для юно-

шей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанно-

сти. 

-тестирование; 

-проверка практических навы-

ков. 

 

 


