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 Программа профессионального модуля (далее - ПМ) 04 «Транспорти-

ровка грузов и перевозка пассажиров» разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), Примерных программ профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С» утверждѐн-

ных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 декабря 2013 года. № 1408,  Приказа Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации от 20 октября 2015 г. № 995 «Об утверждении админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдаче водительских удо-

стоверений». Данная программа предназначена для изучения в образователь-

ных учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО), 

реализующих образовательную  программу среднего профессионального об-

разования по  программе подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих (далее – ОП СПО по ППКРС), по профессии среднего профессионально-

го образования: 35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства».  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. 

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - ПМ) 04 «Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров» разработана на основе  Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), При-

мерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий 

«В», «С» утверждѐнных приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26 декабря 2013 года. № 1408,  Приказа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 20 октября 2015 г. № 995 «Об утверждении административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений» и приложения к приказу № 1 «Административный регламент 

Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государственной услуги по проведе-

нию экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удо-

стоверений». 

Данная программа предназначена для изучения в образовательных учреждениях сред-

него профессионального образования (далее – СПО), реализующих образовательную  про-

грамму среднего профессионального образования по  программе подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих (далее – ОП СПО по ППКРС), по профессии среднего професси-

онального образования:  

35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  транспортировка грузов и перевозка пас-

сажиров  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В», «С»; 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров; 

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-

ния; 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств; 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы; 

ПК 4.6.   Проводите первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного про-

исшествия. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована  

В дополнительном профессиональном образовании: 

- для подготовки водителей транспортных средств категорий «В»,  «С». 

 

Профессиональной подготовке: 

- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- Мастер сельскохозяйственного производства. 

 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: управления автомобилями категорий «В»,  «С»; 
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уметь: 

У 1. Соблюдать правила дорожного движения; 

У 2. Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологи-

ческих условиях; 

У 3. Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорож-

ного движения, конструктивно решать межличностные конфликты, возникшие между участ-

никами дорожного движения; 

У 4. Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

У 5. Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

У 6. Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправно-

сти, не требующие разборки узлов и агрегатов с соблюдением требований техники безопасно-

сти; 

У 7. Соблюдать режим труда и отдыха; 

У 8. Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

У 9. Принимать возможные меры для оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

У 10. Соблюдать требования по транспортировке пострадавших использовать средства пожа-

ротушения; 

У 11. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов; 

У 12. Выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движе-

ния; 

У 13. Информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траек-

торию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

У 14. Использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

У 15. Прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных си-

туаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств); 

У 16. Своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях; 

У 17. Выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

знать: 

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного движения; 

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств; 

З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров; 

З 4. Виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил эксплуатации 

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

ством РФ; 

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транс-

портных средств; 

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузо-разгрузочных работ; 

З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и ра-

бот по техническому обслуживанию; 

З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорт-

ных средств или их дальнейшее движение; 

З 9. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужива-

нию; 

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами; 
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З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами; 

З 13.  Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

З 14. Порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

З 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

З 17.  Правила применения средств пожаротушения.  

З 18. Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств; 

З 19. Цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - 

автомобиль"; 

З 20. Особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

З 21. Способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

З 22. Порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

З 23. Основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движе-

ния: пешеходов, велосипедистов; 

З 24. Основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

З 25. Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транс-

портных средств и их последствиями; 

З 26. Правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; 

З 27. Современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

З 28.Состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонен-

тов. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 333 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа; 

лабораторно-практических работ – 110 часов; 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося – 111 часов; 

         внеаудиторной учебной практики – 120 часов. 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. ТРАНСПОР-

ТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «транспортировка грузов и перевозки пассажиров», в том 

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

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий «В», «С» 

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов 

ПК  4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования 

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств 

ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 4.6. Проводите первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимый 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. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. «ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАС-

САЖИРОВ» 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 04. «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

 
Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессионального мо-

дуля* 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика (внеаудиторная) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная внеа-

удиторная 

практика по 

вождению 

транспортных 

средств катего-

рий «В»+ «С», 

часов 

Производствен-

ная, 

часов 

(если предусмот-

рена рассредо-

точенная прак-

тика) 

Всего, 

часов теории 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДК 04.01. «Теоретическая подготовка водителей категорий «В», «С» 309 106 100 103  0 

ПК 4.1;  Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорож-

ного движения 

46 16 18 12 

56 + 72 =  128 

 

ПК 4.1; 4.2;  Раздел 2. Основы управления транспортными сред-

ствами  

27 12 6 9  

 Раздел 3. Психофизиологические основы деятельно-

сти водителя 
21 8 4 9  

ПК 4.3; 4.4;  Раздел 4. Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категорий «В» как объектов 

управления 

26 12 2 14  

ПК 4.3; 4.4;  Раздел 5. Основы управления транспортным сред-

ством категорий «В»  

29 4 16 9  

ПК 4.1; 4.2; Раздел 6. Организация и выполнение грузовых пере-

возок автомобильным транспортом категории «В» 

22 4 8 10  

ПК 4.1; 4.2; Раздел 7. Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом категории 

«В» 

22 4 8 10  

ПК 4.3; 4.4; Раздел 8. Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категорий «С» как объектов 

управления 

49 28 11 12  

                                                 
*
 Учебная внеаудиторная практика из расчѐта 56 часов для автомобиля категории «В»; 72 часа для автомобиля категории «С». 
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ПК 4.1; 4.2; Раздел 9. Основы управления транспортным сред-

ством категорий «С»  

34 8 16 10 
72 

 

ПК 4.1; 4.2; Раздел 10. Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом категории 

«С» 

31 10 11 10 

 

 

МДК 04.02.  Оказание первой медицинской помощи 24 6 10 8  0 

ПК 4.6 Раздел 2. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 
24 6 10 8   

Учебная внеаудиторная практика «Вождение транспортных средств кате-

гории «В» (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) 

    56  

Учебная внеаудиторная практика «Вождение транспортных средств кате-

гории «С» (с механической трансмиссией/с автоматической трансмисси-

ей) 

    72  

 Производственная практика, часов    0 

 Всего: 321 168 46 107   

 Итого по ПМ 04. 449 168 46 107 128* 0 

 
. 
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3.2.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» по МДК 04.01  

Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С» 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 

Лекции Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 
1 2 3 4 5 

 МДК 04.01  Теоретическая подготовка водителей категории «В» и «С»    

Раздел 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения – 34 часа 16 18  

Тема 1.1. Законодатель-

ство, определяющее пра-

вовые основы обеспече-

ния безопасности дорож-

ного движения и регули-

рующее отношения в сфе-

ре взаимодействия обще-

ства и природы 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности до-

рожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы: общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 

организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорож-

ного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; 

понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды нака-

заний; экологические преступления; ответственность за преступления против без-

опасности движения и эксплуатации транспорта; задачи и принци-

пы законодательства об административных правонарушениях; административное 

правонарушение и административная ответственность; административное наказа-

ние; назначение административного наказания; административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования; административные 

правонарушения в области дорожного движения; административные правонаруше-

ния против порядка управления; исполнение постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях; размеры штрафов за административные правонару-

шения; гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и обязан-

ностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты гражданских прав; 

право собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств; страхо-

вание; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, за-

страховавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный дея-

   

http://base.garant.ru/10105643/1/#block_4
http://base.garant.ru/10105643/1/#block_4
http://base.garant.ru/10105643/1/#block_4
http://base.garant.ru/12125350/1/#block_2
http://base.garant.ru/10108000/1/#block_1001
http://base.garant.ru/12125267/1/#block_10
http://base.garant.ru/10164072/1/#block_3
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тельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность 

при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядок 

осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты. 

Тема 1.2. Законодатель-

ство, устанавливающее 

ответственность за нару-

шения в сфере дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые 

в Правилах дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспе-

чении порядка и безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного 

движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их 

виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегаю-

щие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге тер-

риториям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали, порядок движения 

различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые 

на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа ор-

ганизации движения; определение приоритета в движении; железнодорожные пере-

езды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, наделенные пол-

номочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; 

организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с 

ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное про-

исшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных 

средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, пред-

принимаемые водителями транспортных средств, при движении в тѐмное время су-

ток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение насе-

ленных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по 

населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; до-

кументы, 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 меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления 

транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляе-

мые к водителям; права и обязанности водителей транспортных средств, движу-

щихся с включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и 

   

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других водите-

лей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств 

и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажи-

ров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 Правила дорожного движения    

Тема 1.3. Общие положе-

ния, основные понятия и 

термины, используемые в 

Правилах дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые 

в Правилах дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспе-

чении порядка и безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного 

движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их 

виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегаю-

щие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге тер-

риториям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали, порядок движения 

различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые 

на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа ор-

ганизации движения; определение приоритета в движении; железнодорожные пере-

езды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, наделенные пол-

номочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; 

организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с 

ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное про-

исшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных 

средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, пред-

принимаемые водителями транспортных средств, при движении в тѐмное время су-

ток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение насе-

ленных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по 

населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

   

Тема 1.4. Обязанности 

участников дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; до-

кументы, 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 меди-

цинского освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления 

транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей, причастных к 

   

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляе-

мые к водителям; права и обязанности водителей транспортных средств, движу-

щихся с включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и 

красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других водите-

лей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств 

и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажи-

ров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Тема 1.5. Дорожные знаки Содержание учебного материала 2  1-2 

Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорож-

ного движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дуб-

лирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке 

знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждаю-

щих знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих зна-

ков; действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенно-

му соответствующим предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; 

название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с 

требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, зна-

чение и порядок их установки; распространение действия запрещающих знаков на 

различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требо-

ваниями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, зна-

чение и порядок установки предписывающих знаков; распространение действия 

предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия води-

телей в соответствии с требованиями предписывающих знаков; назначение знаков 

особых предписаний; название, значение и порядок их установки; особенности 

движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначе-

ние информационных знаков; название, значение и порядок их установки; действия 

водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение 

знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение 

знаков дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие их с 

другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополнительной 

информации. 

   

Тема 1.6. Дорожная раз- Содержание учебного материала 1  1-2 
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метка Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе орга-

низации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды гори-

зонтальной 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 вертикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной раз-

метки. 

   

Тема 1.7. Порядок движе-

ния и расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: пре-

дупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; пово-

роты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с 

трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны 

уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа; движение по 

дорогам с полосой разгона и торможения; средства организации дорожного движе-

ния, дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение 

количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения 

транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей части; порядок 

движения тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспорт-

ных средств по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева 

на одном уровне с проезжей частью; движение транспортных средств по обочинам, 

тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интервалов и скорости в 

различных условиях движения; допустимые значения скорости движения для раз-

личных видов транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение; объ-

езд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона и 

при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при про-

езде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких 

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

транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок 

движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств 

и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси; правила поведе-

ния водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обо-

значенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому 

и механическому транспортному средству, на котором проводится обучение; дороги 
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и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению ве-

лосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность 

водителей за нарушения порядка движения и расположения транспортных средств 

на проезжей части.  

Практические занятия  4 2-3 

Решение ситуационных задач    

Тема 1.8. Остановка и 

стоянка транспортных 

средств 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы 

постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных 

пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка 

запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия 

водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также 

на автомагистралях и железнодорожных переездах; правила применения аварийной 

сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспорт-

ного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного 

средства; ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил 

остановки и стоянки.  

   

Практические занятия  4 2-3 

Решение ситуационных задач.    

Тема 1.9. Регулирование 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; 

значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с 

этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения 

трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по вы-

деленной для них полосе; светофоры для регулирования движения через железно-

дорожные переезды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых транс-

портных средств, трамваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах светофо-

ра или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в 

случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорож-

ным знакам и разметке. 

   

Тема 1.10. Проезд пере-

крестков 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая 

на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых пере-

крестков; порядок движения по перекрѐстку, регулируемому светофором с допол-
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нительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулиру-

емых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда 

перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; дей-

ствия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге 

(темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответствен-

ность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуацион-

ных задач. 

Практические занятия  6 2-3 

Решение ситуационных задач.    

Тема 1.11. Проезд пеше-

ходных переходов, мест 

остановок маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных переез-

дов 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств 

и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных пе-

реходов; правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водите-

лей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест 

остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного 

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

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

такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов; ме-

ста остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; за-

прещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие согла-

сования условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной 

дороги; ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных пере-

ходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных пе-

реездов.  

   

Практические занятия  4 2-3 

Решение ситуационных задач.    

Тема 1.12. Порядок ис-

пользования внешних 

световых приборов и зву-

ковых сигналов 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила 

использования внешних световых приборов в различных условиях движения; дей-

ствия водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке 

и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в услови-

ях недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в 

светлое время суток; порядок использования противотуманных фар и задних проти-

вотуманных фонарей; использование фары-искателя, фары-прожектора и знака ав-
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топоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

Тема 1.13. Буксировка 

транспортных средств, 

перевозка людей и грузов 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок 

буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке 

и методом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих 

транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование к пере-

возке людей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед началом движе-

ния; дополнительные требования при перевозке детей; случаи, когда запрещается 

перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на транспортном сред-

стве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства; обозна-

чение перевозимого груза; случаи, требующие согласования условий движения 

транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавто-

инспекция). 

   

Тема 1.14. Требования к 

оборудованию и техниче-

скому состоянию транс-

портных средств 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: об-

щие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и 

условия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; 

типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп транспортных 

средств; требования к установке государственных регистрационных знаков на 

транспортных средствах; опознавательные знаки транспортных средств.   

   

 Итого по разделу  1 - 34 часа    

 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 1 «Основы законодатель-

ства в сфере дорожного движения» 

12  3 

 Выполнение сообщений по индивидуальным заданиям из  вариантов следующей 

тематики: 

1. Правовые аспекты Законодательства в сфере дорожного движения. 

2. Определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движе-

ния и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 

3. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения. 

4. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Прави-

лах дорожного движения. 

5. Обязанности участников дорожного движения. 

   

http://base.garant.ru/10105643/1/#block_4
http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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6. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. 

Раздел 2. Основы управления транспортными средствами -18 часов 12 6  

Тема 2.1. Дорожное дви-

жение 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-

автомобиль-дорога (ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; 

понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожно-

транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных про-

исшествий; анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России; система во-

дитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления транспортным средством; раз-

личие целей и задач управления транспортным средством при участии в спортив-

ных соревнованиях, и при участии в дорожном движении; элементы системы води-

тель-автомобиль; показатели качества управления транспортным средством: эффек-

тивность и безопасность; безаварийность как условие достижения цели управления 

транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный по-

ток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; 

пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного пото-

ка; соответствующие пропускной способности дороги; причины возникновения за-

торов. 

   

Тема 2.2. Профессиональ-

ная надежность водителя 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ 

деятельности водителя; информация, необходимая водителю для управления транс-

портным средством; обработка информации; сравнение текущей информации с без-

опасными значениями; сформированными в памяти водителя, в процессе обучения 

и накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности води-

теля при неожиданном возникновении нештатной ситуации; влияние прогноза воз-

никновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя на время его реакции; 

влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и кон-

центрацию внимания; влияние личностных качеств водителя на надежность управ-

ления транспортным средством; влияние утомления на надежность водителя; зави-

симость надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; ре-

жим труда и отдыха водителя; зависимость надежности водителя от различных ви-

дов недомоганий, продолжительности нетрудоспособности в течение года, различ-

ных видов заболеваний, курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эф-

фективного управления транспортным средством. 
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Тема 2.3. Влияние свойств  

транспортного средства 

на эффективность и без-

опасность управления 

 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управ-

ления: силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движе-

ния; уравнение тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэф-

фициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от погод-

ных условий, режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорож-

ного покрытия; условие движения без буксования колес; свойства эластичного ко-

леса; круг силы сцепления; влияние величины продольной реакции на поперечную 

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

угол увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, дей-

ствующие на транспортное средство при торможении и при криволинейном движе-

нии; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства; 

устойчивость продольного и бокового движения транспортного средства; условия 

потери устойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, тор-

можении и повороте; устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости 

транспортного средства; управляемость продольным и боковым движением транс-

портного средства; влияние технического состояния систем управления, подвески и 

шин на управляемость. 

   

Тема 2.4. Дорожные усло-

вия и безопасность дви-

жения 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного 

средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при 

движении; изменение размеров и формы опасного пространства при изменении 

скорости и траектории движения транспортного средства; понятие о тормозном и 

остановочном пути; зависимость расстояния, пройденного транспортным средством 

за время реакции водителя и время срабатывания тормозного привода, от скорости 

движения транспортного средства, его технического состояния, а также состояния 

дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля 

безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления скоро-

стью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного управ-

ления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; 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; зависимость безопасной дистанции от категорий транс-

портных средств в паре "ведущий - ведомый"; безопасные условия обгона (опере-
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жения); повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного 

средства от средней скорости транспортного потока; повышение вероятности воз-

никновения ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного сред-

ства в транспортном потоке.  

Практические занятия  6 2-3 

Решение ситуационных задач.    

Тема 2.5. Принципы эф-

фективного и безопасного 

управления транспорт-

ным средством 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: вли-

яние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном дви-

жении; наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопасно-

го управления транспортным средством; регулирование скорости движения транс-

портного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффектив-

ности управления транспортным средством; зависимость средней скорости транс-

портного средства от его максимальной скорости в транспортных потоках различ-

ной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный способ 

повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное и эф-

фективное управления транспортным средством; проблема экологической безопас-

ности; принципы экономичного управления транспортным средством; факторы, 

влияющие на эксплуатационный расход топлива. 

   

Тема 2.6. Обеспечение 

безопасности наиболее 

уязвимых участников до-

рожного движения 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: 

безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позво-

ляющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней без-

опасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непри-

стегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней 

безопасности; детская пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и 

установки детских удерживающих устройств; необходимость использования дет-

ских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; без-

опасность пешеходов и велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и 

велосипедистов; световозвращающие элементы их типы и эффективность использо-

вания; особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположен-

ных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и велосипе-

дистов при движении в жилых зонах. 

   

Итого по разделу 2 -  14 часов    
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 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 2. Основы управления 

транспортными средствами 

9  3 

 Выполнение сообщений по индивидуальным заданиям из  вариантов следующей 

тематики: 

1. Профессиональная надежность водителя. 

2. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления. 

3. Дорожные условия и безопасность движения. 

4. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством 

5. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения 

   

Раздел 3. Психофизиологические основы деятельности водителя – 12 часов 8 4  

Тема 3.1. Познавательные 

функции, системы вос-

приятия и психомоторные 

навыки 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о 

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

его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); 

причины отвлечения внимания во время управления транспортным средством; спо-

собность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; 

влияние усталости и сонливости на свойства внимания; способы профилактики 

усталости; виды информации; выбор необходимой информации в процессе управ-

ления транспортным средством; информационная перегрузка; системы восприятия 

и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным вос-

приятием дорожной обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и 

зона видимости; периферическое и центральное зрение; факторы, влияющие на 

уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, 

вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в 

деятельности водителя; влияние скорости движения транспортного средства, алко-

голя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной 

обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления профессионального 

опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное 

мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие 

решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного реше-

ния на дороге; формирование психомоторных навыков управления автомобилем; 

влияние возрастных и тендерных различий на формирование психомоторных навы-

ков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, 
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влияющие на быстроту реакции. 

Тема 3.2. Этические осно-

вы деятельности водителя 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспорт-

ным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация 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; негативное социальное научение; 

понятие социального давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на пове-

дение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и соци-

ального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давле-

ния в процессе управления транспортным средством; представление об этике и эти-

ческих нормах; этические нормы водителя; ответственность водителя за безопас-

ность на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного 

движения; уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания 

(пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды); причины предостав-

ления преимущества на дороге транспортным средствам, оборудованным специаль-

ными световыми и звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и пе-

шеходов в жилых зонах и в местах парковки. 

   

Тема 3.3. Основы эффек-

тивного общения 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения; 

стороны общения, их общая характеристика (общение как обмен информацией, об-

щение как взаимодействие, общение как восприятие и понимание других людей); 

характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные "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 эффек-

тивного общения; правила, повышающие эффективность общения. 

   

Тема 3.4.  Эмоциональные 

состояния и профилакти-

ка конфликтов 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение води-

теля; 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 саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и кон-

фликты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей и других участ-
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ников дорожного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведе-

нию; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; 

влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; 

правила взаимодействия с агрессивным водителем. 

Тема 3.5. Саморегуляция 

и профилактика кон-

фликтов (психологиче-

ский практикум) 

Практические занятия  6 2-3 

Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта 

оценки собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а 

также первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач 

по оценке психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и обще-

нию в условиях конфликта. (Психологический практикум). 

   

 Итого по разделу 3 -  12 часов      

 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 3 «Психофизиологические 

основы деятельности водителя» 

9  3 

 Выполнение сообщений по индивидуальным заданиям по предлагаемому перечню 

тем: 

1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. 

2. Этические основы деятельности водителя. 

3. Основы эффективного общения. 

4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. 

5. Саморегуляция и профилактика конфликтов. 

   

Раздел 4. Устройство и техническое обслуживание автомобилей категории «В» как   объектов управления – 

14 часов 

12 2  

Тема 4.1. Общее устрой-

ство транспортных 

средств категории «В» 

 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Общее устройство транспортных средств категории "В": назначение и общее 

устройство транспортных средств категории "В"; назначение, расположение и взаи-

модействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические 

характеристики транспортных средств категории "В"; классификация транспортных 

средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова. 

   

 

Тема 4.2. Кузов автомоби-

ля рабочее место водите-

ля, системы пассивной 

безопасности 

 

 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: об-

щее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоля-

ция; остекление; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъем-

ники; сцепное устройство); системы обеспечения комфортных условий для водите-

ля и пассажиров; системы очистки и обогрева стѐкол; очистители и омыватели фар 
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головного света; системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамер-

зающие жидкости; применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место води-

теля; назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных 

приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок ра-

боты с бортовым компьютером и навигационной системой; системы регулировки 

взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем; системы пассив-

ной безопасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип ра-

боты); подголовники (назначение и основные виды); система подушек безопасно-

сти; конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий; защита пешеходов; электронное управление система-

ми пассивной безопасности; неисправности элементов кузова и систем пассивной 

безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного сред-

ства. 

Тема 4.3. Общее устрой-

ство и работа двигателя. 

 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 

автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; комбини-

рованные двигательные установки; назначение, устройство и принцип работы дви-

гателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные 

неисправности кривошипношатунного механизма; назначение, устройство, принцип 

работы и основные неисправности механизма газораспределения; назначение, 

устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлаждения; теп-

ловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды 

охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по 

смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и принцип ра-

боты предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и ос-

новные неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; клас-

сификация, основные свойства и правила применения моторных масел; ограничения 

по смешиванию различных типов 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; не-

исправности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспорт-

ного средства. 

   

Тема 4.4. Общее устрой- Содержание учебного материала 1  1-2 
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ство трансмиссии 

 

Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств катего-

рии "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 при-

знаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длитель-

ную и надежную работу; назначение, общее устройство и принцип работы коробки 

переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте; схемы 

управления механическими коробками переключения передач; основные неисправ-

ности механической коробки переключения передач, их признаки и причины; авто-

матизированные (роботизированные) коробки переключения передач; гидромеха-

нические и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; при-

знаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной) 

коробки переключения передач; особенности эксплуатации автомобилей с автома-

тической и автоматизированной (роботизированной) коробками передач; назначе-

ние и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа ко-

робки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и 

коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, 

дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и 

правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок. 

   

Тема 4.5. Назначение и 

состав ходовой части 

 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части 

автомобиля; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назна-

чение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок; назначение 

и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность дви-

жения автомобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; 

летние и зимние автомобильные шины; нормы давления воздуха в шинах; система 

регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, обеспечивающие 

надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление ко-

лес; влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и интен-

сивность износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

   

Тема 4.6. Общее устрой- Содержание учебного материала: 1  1-2 
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ство и принцип работы 

тормозных систем. 

 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тор-

мозные 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, со-

став и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормоз-

ных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запреща-

ется эксплуатация транспортного средства. 

   

Тема 4.7. Общее устрой-

ство и принцип работы 

системы рулевого управ-

ления 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение си-

стем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования, 

предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов и 

их разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управ-

ления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усили-

телях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем; система управления электрическим уси-

лителем руля; устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; 

неисправности систем рулевого управления, при наличии которых запрещается экс-

плуатация транспортного средства. 

   

Тема 4.8. Электронные 

системы помощи водите-

лю. 

 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устой-

чивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости и ее компо-

ненты (антиблокировочная система тормозов (далее-АБС), антипробуксовочная си-

стема, система распределения тормозных усилий, система электронной блокировки 

дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; систе-

мы - ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на 

подъеме, динамический ассистент трогания с места, функция автоматического 

включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент руле-

вой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства 

перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы дви-

жения, системы автоматической парковки). 

   

Тема 4.9. Источники и по-

требители электрической 

энергии.  

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их 

назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумулятор-
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ных батарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; 

назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправно-

сти генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки 

неисправности стартера; назначение системы зажигания; разновидности систем за-

жигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы приборов бескон-

тактной 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 

электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспорт-

ного средства. 

Тема 4.10. Общее устрой-

ство прицепов и тягово-

сцепных устройств 

 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: 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 разновид-

ности тягово-сцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых за-

прещается эксплуатация прицепа. 

   

Техническое обслуживание    

Тема 4.11. Система техни 

ческого обслуживания 

 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и периодич-

ность технического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осу-

ществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение и со-

держание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое об-

служивание автомобиля и прицепа; технический осмотр транспортных средств, его 

назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие 

технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к 

техническому осмотру; содержание диагностической карты. 

   

Тема 4.12. Меры безопас-

ности и защиты окружа-

ющей природной среды 

при эксплуатации транс-

портного средства.  

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному 

техническому обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на авто-

заправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды при эксплу-
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 атации транспортного средства. 

Тема 4.13. Устранение не-

исправностей 

Практические занятия  2 2-3 

Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в систе-

ме смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидко-

сти в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня тор-

мозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состо-

яния аккумуляторной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в 

шинах колес; снятие и установка колеса; снятие и установка аккумуляторной бата-

реи; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя. 

   

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 4 «Устройство и техниче-

ское обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управ-

ления» 

12  3 

Выполнение заданий в тетраде для самостоятельной внеаудиторной работы по раз-

делу «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«В» как объектов управления» 

   

 Итого по разделу 4 - 14 часов    

 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1   

 4 курс 2 полугодие – 126 часов    

Раздел 5. Основы управления транспортным средствами категории «В» - 20 часов 4 16  

Тема 5.1. Приѐмы управ-

ления транспортным 

средством 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптималь-

ная рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья 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 ор-

ганами управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеп-

лением, обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок пуска двига-

теля в различных температурных условиях; порядок действий органами управления 

при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в восхо-

дящем порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисхо-

дящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различ-

ных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; 

особенности управления транспортным средством при наличии АБС; особенности 

управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. 
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Тема 5.2. Управление 

транспортным средством 

в штатных ситуациях 

Содержание учебного материала: 2  1-2 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в 

ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним хо-

дом; использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической пар-

ковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного сред-

ства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной 

скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; рас-

положение транспортного средства на проезжей части в различных условиях дви-

жения; управление транспортным средством при прохождении поворотов различно-

го радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий 

водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной 

смены полосы движения; 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 транс-

портных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; 

проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при проезде пере-

крестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управление транспортным 

средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транс-

портных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движе-

ния в жилых зонах; особенности управления транспортным средством при движе-

нии по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; 

управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и 

спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, све-

жеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосто-

рожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонти-

руемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; 

управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной ви-

димости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления 

транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцеп-

ления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимни-

ками); 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; 
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создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; ограниче-

ния по перевозке детей в различных транспортных средствах; приспособления для 

перевозки животных, перевозка грузов в легковых и грузовых автомобилях; опти-

мальное размещение и крепление перевозимого груза; особенности управления 

транспортным средством в зависимости от характеристик перевозимого груза. Ре-

шение ситуационных задач. 

Практическая работа:  8 3 

Решение ситуационных задач по штатным ситуациям.    

Тема 5. 3. Управление 

транспортным средством 

в нештатных ситуациях 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной 

ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами управле-

ния скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование ско-

рости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия 

водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения, объезд препят-

ствия как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, 

причины их возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению 

заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транс-

портного средства; действия водителя с учетом типа привода транспортного сред-

ства при превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя 

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

ля руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управле-

ния; действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. 

Решение ситуационных задач. 

   

Практическая работа:  8 2-3 

Решение ситуационных задач по нештатным ситуациям.    

 Итого по разделу 5 - 20 часов     

 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 5 «Основы управления 

транспортным средством категории «В»»  

9  3 

Решение ситуационных задач в тетраде для самостоятельной внеаудиторной работы 

по разделу «Основы управления транспортным средством категории «В»»   

   

Раздел 6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом категории «В» - 12 

часов 

4 8  

Тема 6.1. Нормативные 

правовые акты, опреде-

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомо-    
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ляющие порядок перевоз-

ки грузов автомобильным 

транспортом 

бильным транспортом: заключение договора перевозки грузов; предоставление 

транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевоз-

ки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них; сроки до-

ставки груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка 

транспортных средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транспорт-

ного средства для перевозки груза; 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 предоставление транспортного сред-

ства. 

6.2. Основные показатели 

работы грузовых автомо-

билей 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные 

показатели работы грузовых автомобилей; повышение грузоподъемности подвиж-

ного состава; зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности 

подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

   

6.3. Организация грузо-

вых перевозок 

Содержание учебного материала: 1   

Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, эффектив-

ность централизованных перевозок; организация перевозок различных видов гру-

зов; принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; 

специализированный подвижной состав; перевозка строительных грузов; способы 

использования грузовых автомобилей; перевозка грузов по рациональным маршру-

там; маятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов 

по часам графика; сквозное движение, система тяговых плеч; перевозка грузов в 

контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости автомобильных перевозок; 

междугородные перевозки. 

   

6.4. Диспетчерское руко-

водство работой подвиж-

ного состава 

Содержание учебного материала: 1   

Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система 

руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской 

службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых си-

стем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизо-

ванная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за ра-

ботой 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; оформление и сдача пу-
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тевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с линии; обра-

ботка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок оформления 

документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и 

смазочных материалов для автомобилей; мероприятия по экономии топлива и сма-

зочных материалов, опыт передовых водителей. 

 Практическая работа:  8 2-3 

 Решение ситуационных задач.     

 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 6 «Организация и выпол-

нение грузовых перевозок автомобильным транспортом категории «В»  

10  3 

Выполнение сообщений по индивидуальным заданиям согласно предложенной те-

матике: 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомо-

бильным транспортом. 

2. Основные показатели работы грузовых автомобилей. 

3. Организация грузовых перевозок. 

4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

   

Раздел 7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом категории «В» 

- 12 часов 

4 8  

Тема 7.1. Нормативное 

правовое обеспечение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транс-

портом 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом: государственный надзор в области автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и ба-

гажа; заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки пас-

сажиров 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 перевозки 

пассажиров по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного 

средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого дого-

вора; порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; договор пе-

ревозки пассажира; договор фрахтования; ответственность за нарушение обяза-

тельств по перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления пасса-

жира; перевозка пассажиров и багажа легковым такси; прием и оформление заказа; 

порядок определения маршрута перевозки; порядок перевозки пассажиров легко-

выми такси; порядок перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование лег-

   



 

33 

 

ковым такси; документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси; 

предметы, запрещенные к перевозке в легковых такси; оборудование легковых так-

си, порядок размещения информации. 

Тема 7.2. Технико-

эксплуатационные пока-

затели пассажирского ав-

тотранспорта 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта количе-

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

качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент вы-

пуска на линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на ли-

нию; продолжительность нахождения подвижного состава на линии; скорость дви-

жения; техническая скорость; эксплуатационная скорость; скорость сообщения; ме-

роприятия по повышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки пасса-

жиров; коэффициент использования пробега; мероприятия по повышению коэффи-

циента использования пробега; среднесуточный пробег; общий пробег; производи-

тельность работы пассажирского автотранспорта. 

   

Тема 7.3. Диспетчерское 

руководство работой так-

си на линии. 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система руко-

водства пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы взаимо-

действия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе по-

средством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая си-

стему ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная системы диспетчерского 

руководства; средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на 

линии; организация выпуска подвижного состава на линию; порядок приема по-

движного состава на линии; порядок оказания технической помощи на линии; кон-

троль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк.  

   

Тема 7.4. Работа такси на 

линии 

Содержание учебного материала: 1  1-2 

Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути 

повышения эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы 

«пик»; особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; назначение, основные типы и порядок использования таксо-

метров; основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрут-

ный) лист; порядок выдачи и заполнения путевых листов; оформление и сдача путе-

вых листов при возвращении с линии; обработка путевых листов; порядок оформ-

ления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топ-

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

водителей. 

 Практическая работа:  8 2-3 

 Решение ситуационных задач.   

 Итого по разделу 7 – 12 часов  6   

 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 7 «Организация и выпол-

нение пассажирских перевозок автомобильным транспортом категории «В» 

10  3 

Выполнение сообщений по индивидуальным заданиям согласно предложенной те-

матике: 

1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. 

3. Диспетчерское руководство работой такси на линии. 

4. Работа такси на линии. 

   

Раздел 8. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов 

управления – 40 часов 

28 11  

Тема 8.1. Общее устрой-

ство транспортных 

средств категории «С» 

Содержание учебного материала: 2  1-2 

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

устройство транспортных средств категории "С"; назначение, расположение и взаи-

модействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические 

характеристики транспортных средств категории "С". 

   

Тема 8.2. Рабочее место 

водителя, системы пас-

сивной безопасности 

Содержание учебного материала: 2  1-2 

Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство каби-

ны; основные типы кабин; компоненты кабины; шумоизоляция, остекление, люки, 

противосолнечные козырьки, замки дверей, стеклоподъемники; системы обеспече-

ния комфортных условий для водителя и пассажиров; системы очистки и обогрева 

стѐкол; очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и обо-

грева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе 

стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и расположение органов 

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

заторов, и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигаци-

онной системой; системы регулировки взаимного положения сиденья и органов 

управления автомобилем; системы пассивной безопасности; ремни безопасности: 

назначение, разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и основ-
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ные виды; система подушек безопасности; конструктивные элементы кабины, сни-

жающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; электронное 

управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов системы 

пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транс-

портного средства. 

Тема 8.3. Общее устрой-

ство и работа двигателя 

Содержание учебного материала: 4  1-2 

Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 

автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; комбинированные двига-

тельные установки; назначение, устройство и принцип работы двигателя внутренне-

го сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 

кривошипношатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и ос-

новные неисправности механизма газораспределения; назначение, устройство, 

принцип работы и основные неисправности системы охлаждения; тепловой режим 

двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих 

жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию 

различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и принцип работы предпус-

кового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные неис-

правности системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, ос-

новные свойства и правила применения моторных масел; ограничения по смешива-

нию различных типов масел; назначение, устройство, принцип работы и основные 

неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельно-

го, работающего на газе); виды и сорта автомобильного топлива; понятие об окта-

новом и цетановом числе; зимние и летние сорта дизельного топлива; Электронная 

система управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии которых 

запрещается эксплуатация транспортного средства. 

   

Тема 8.4. Общее устрой-

ство трансмиссии 

Содержание учебного материала 4  1-2 

Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств катего-

рии "С" с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и 

принцип работы однодискового сцепления; общее устройство и принцип работы 

двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического и 

механического приводов сцепления; устройство пневмогидравлического усилителя 

привода сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и причины; 

правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную ра-

боту; назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения пе-
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редач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления ме-

ханическими коробками переключения передач; основные неисправности механи-

ческой коробки переключения передач, их признаки и причины; автоматизирован-

ные (роботизированные) коробки переключения передач; гидромеханические и бес-

ступенчатые автоматические коробки переключения передач; признаки неисправ-

ностей автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки пере-

ключения передач; особенности эксплуатации автомобилей с автоматической и ав-

томатизированной (роботизированной) коробками передач; назначение и общее 

устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа коробки отбора 

мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки от-

бора мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциа-

ла, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и правила при-

менения трансмиссионных масел и пластичных смазок. 

Тема 8.5. Назначение и 

состав ходовой части 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части 

транспортного средства; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; ле-

бедка; назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подве-

сок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на 

безопасность движения автомобиля; конструкции автомобильных шин, их устрой-

ство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; нормы давления воздуха 

в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, 

обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков ко-

лес; крепление колес; влияние углов установки колес на безопасность движения ав-

томобиля и интенсивность износа автомобильных шин; неисправности ходовой ча-

сти, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

   

Тема 8.6. Общее устрой-

ство и принцип работы 

тормозных систем 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тор-

мозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и 

общее устройство запасной тормозной системы; назначение, устройство и работа 

элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство тормозной си-

стемы с пневматическим приводом; работа тормозного крана и тормозных меха-

низмов; контроль давления воздуха в пневматическом приводе; общее устройство 

тормозной системы с пневмогидравлическим приводом; работа пневмоусилителя и 

тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила примене-
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ния; ограничения по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неис-

правности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

Тема 8.7. Общее устрой-

ство и принцип работы 

системы рулевого управ-

ления 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение си-

стем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования, 

предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство и принцип работы си-

стемы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в 

гидравлических усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип ра-

боты системы рулевого управления с электрическим усилителем; система управле-

ния электрическим усилителем руля; устройство, работа и основные неисправности 

шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

   

Тема 8.8. Электронные 

системы помощи водите-

лю 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устой-

чивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости (ESP) и ее 

компоненты (антиблокировочная система тормозов (далее - АБС), антипробуксо-

вочная система, система распределения тормозных усилий, система электронной 

блокировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчи-

вости; системы - ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент 

трогания на подъеме, динамический ассистент трогания, функция автоматического 

включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент руле-

вой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства 

перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы дви-

жения, системы автоматической парковки). 

   

Тема 8.9. Источники и по-

требители электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их 

назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумулятор-

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

назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправно-

сти генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки 

неисправности стартера; назначение системы зажигания; разновидности систем за-

жигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы приборов бескон-

тактной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления 
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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 

электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспорт-

ного средства. 

Тема 8.10. Общее устрой-

ство прицепов 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Общее устройство прицепов: классификация прицепов; краткие технические харак-

теристики прицепов категории O1; общее устройство прицепа; электрооборудова-

ние прицепа; назначение и устройство узла сцепки; способы фиксации страховоч-

ных тросов (цепей); неисправности, при наличии которых запрещается эксплуата-

ция прицепа. 

   

 Техническое обслуживание    

Тема 8.11. Система техни-

ческого обслуживания 

Содержание учебного материала 3  1-2 

Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и периодич-

ность технического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осу-

ществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение и со-

держание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое об-

служивание автомобиля и прицепа; технический осмотр транспортных средств, его 

назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие 

технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к 

техническому осмотру; содержание диагностической карты. 

   

Тема 8.12 . Меры безопас-

ности и защиты окружа-

ющей природной среды 

при эксплуатации транс-

портного средства 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному 

техническому обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на авто-

заправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды при эксплу-

атации транспортного средства. 

   

Тема 8.13. Устранение не-

исправностей 

Практические занятия  11 2-3 

Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в систе-

ме смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидко-

сти в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня жид-

кости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной 

жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния ак-
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кумуляторной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах 

колес; проверка герметичности гидравлического тормозного привода визуальным 

осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по мано-

метру; проверка натяжения приводных ремней; снятие и установка щетки стекло-

очистителя; снятие и установка колеса; снятие и установка приводного ремня; сня-

тие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и 

установка плавкого предохранителя. 

 Итого по разделу 8 - 40 часов    

 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 8 «Устройство и техниче-

ское обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов управ-

ления» 

12  3 

Выполнение заданий в тетраде для самостоятельной внеаудиторной работы по раз-

делу «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«С» как объектов управления». 

   

Раздел 9. Основы управления транспортными средствами категории «С» - 24 часа 8 16  

Тема 9.1. Приемы управ-

ления транспортным 

средством 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптималь-

ная рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья 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 ор-

ганами управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеп-

лением, обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок пуска двига-

теля в различных температурных условиях; порядок действий органами управления 

при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в восхо-

дящем порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисхо-

дящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различ-

ных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; 

особенности управления транспортным средством при наличии АБС; особенности 

управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. 

   

Тема 9.2. Управление 

транспортным средством 

в штатных ситуациях 

Содержание учебного материала 4  1-2 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в 

ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним хо-

дом; использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической пар-
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ковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного сред-

ства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной 

скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; рас-

положение транспортного средства на проезжей части в различных условиях дви-

жения; управление транспортным средством при прохождении поворотов различно-

го радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий 

водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной 

смены полосы движения; 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 транс-

портных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; 

проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при проезде пере-

крестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управление транспортным 

средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транс-

портных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движе-

ния в жилых зонах; особенности управления транспортным средством при движе-

нии по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; 

управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и 

спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, све-

жеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосто-

рожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонти-

руемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; 

управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной ви-

димости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления 

транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцеп-

ления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимни-

ками); движение по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление 

транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке механических 

транспортных средств; перевозка пассажиров в грузовых автомобилях; создание 

условий для безопасной перевозки детей различного возраста; перевозка грузов в 

грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; 

особенности управления транспортным средством в зависимости от характеристик 

перевозимого груза; управление автоцистерной. 
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Практические занятия   8 2-3 

Решение ситуационных задач по управлению транспортными средствами в штатных 

ситуациях 

   

Тема 9.3. Управление 

транспортным средством 

в нештатных ситуациях 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной 

ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами управле-

ния скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование ско-

рости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия 

водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения; объезд препят-

ствия как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, 

причины их возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению 

заноса и сноса заднеприводного и полноприводного транспортного средства; дей-

ствия водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении 

безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкнове-

ния; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины 

в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя 

при возгорании и падении транспортного средства в воду.  

   

Практические занятия  8 2-3 

Решение ситуационных задач по управлению транспортным средством в нештатных 

ситуациях. 

   

 Итого по разделу 9 – 24 часа     

 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 9 «Основы управления 

транспортным средством категории «С» 

10  3 

Выполнение сообщений по индивидуальным заданиям согласно предложенных  

тем: 

1. Приемы управления транспортным средством. 

2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях. 

3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

   

Раздел 10. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом – 18 часов 10 11  

Тема 10.1. Нормативные 

правовые акты, опреде-

ляющие порядок перевоз-

ки грузов автомобильным 

транспортом 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомо-

бильным транспортом: заключение договора перевозки грузов; предоставление 

транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевоз-
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ки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них; сроки до-

ставки груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка 

транспортных средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транспорт-

ного средства для перевозки груза; 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 предоставление транспортного сред-

ства. 

Тема 10.2. Основные по-

казатели работы грузо-

вых автомобилей 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные 

показатели работы грузовых автомобилей; повышение грузоподъемности подвиж-

ного состава; зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности 

подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

   

Тема 10.3. Организация 

грузовых перевозок 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, эффектив-

ность централизованных перевозок; организация перевозок различных видов гру-

зов; принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; пе-

ревозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; специализированный подвиж-

ной состав; перевозка строительных грузов; способы использования грузовых авто-

мобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой 

маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное 

движение, система тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути 

снижения себестоимости автомобильных перевозок; междугородные перевозки. 

   

Тема 10.4. Диспетчерское 

руководство работой по-

движного состава 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система 

руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской 

службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых си-

стем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизо-

ванная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за ра-

ботой 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; оформление и сдача пу-

тевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с линии; обра-

ботка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок оформления 
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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 води-

телей. 

Тема 10.5. Применение 

тахографов 

Содержание учебного материала 2  1-2 

Применение тахографов: виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к 

применению для целей государственного контроля (надзора) за режимом труда и 

отдыха водителей на территории Российской Федерации; характеристики и функ-

ции технических устройств (тахографов), применяемых для контроля за режимами 

труда и отдыха водителей; технические, конструктивные и эксплуатационные ха-

рактеристики контрольных устройств различных типов (аналоговых, цифровых). 

Правила использования контрольного устройства; порядок применения карт, ис-

пользуемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда и отдыха водите-

лей; техническое обслуживание контрольных устройств, устанавливаемых на 

транспортных средствах; выявление неисправностей контрольных устройств.  

   

Практические занятия  11 2-3 

 Изучение контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению для це-

лей государственного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха водителей на 

территории Российской Федерации 

   

 Итого по разделу  10 - 18 часов    

 Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу 10 « Организация и вы-

полнение грузовых перевозок автомобильным транспортом категории «С» 

10   

Выполнение сообщений по индивидуальным заданиям согласно предложенной те-

матике: 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомо-

бильным транспортом. 

2. Основные показатели работы грузовых автомобилей. 

3. Организация грузовых перевозок. 

4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

5. Применение тахографов. 

   

 Экзамен    

Всего по МДК 04.01  «Водитель транспортных средств категорий «В» «С»  

 

 

309 ч. в том числе  106 

ч. Лекции+100 

ч.ПЗ+100 ч.СР  
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 3.2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»   

МДК 04.02. Оказание первой медицинской  помощи 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 

МДК 04.02. Оказание первой медицинской  помощи 6 10  

Тема 1.1. Организацион-

но-правовые аспекты 

оказания первой помощи 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах 

ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организа-

ция и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативная правовая база, опреде-

ляющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; 

особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; понятие 

"первая помощь"; перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; 

перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой меди-

цинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны ока-

зывать первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании 

первой помощи; простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, 

передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека; современные 

наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помо-

щи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам); основ-

ные 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 пе-

ремещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

   

Тема 1.2. Оказание пер-

вой помощи при отсут-

ствии сознания, останов-

ке дыхания и кровообра-

щения 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и крово-

обращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения 

дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы 

проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; современный алгоритм 

проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения искус-
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ственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возни-

кающие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; ме-

роприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; по-

рядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимо-

сти верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в 

сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному постра-

давшему, беременной женщине и ребѐнку. 

Практические занятия  4 2-3 

Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного про-

исшествия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навы-

ков определения сознания у пострадавшего; отработка приѐмов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у постра-

давшего; отработка приѐмов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", 

с применением устройств для искусственного дыхания; отработка приѐмов за-

крытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; 

отработка приѐма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; от-

работка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей по-

страдавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или трудно-

доступного места, отработка основных приѐмов (пострадавший в сознании, по-

страдавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадав-

шего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других 

защитных приспособлений с пострадавшего. 

   

Тема 1.3. Оказание пер-

вой помощи при наруж-

ных кровотечениях и 

травмах 

Содержание учебного материала 1  1-2 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и поря-

док выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии; наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-

транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии, признаки кровотечения; понятия "кровотечение", 

"острая кровопотеря"; признаки различных видов наружного кровотечения (арте-

риального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной останов-

ки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложе-

ние давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; поня-
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тие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического 

шока у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока; цель и последовательность 

подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с которыми может 

столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы; оказание первой 

помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания 

первой помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; 

остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела 

позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицин-

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

травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди; наложение ок-

клюзионной(герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на ра-

ну груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; ока-

зание первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего крово-

течения; оказание первой помощи; особенности наложения повязок на рану при 

выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; 

травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие "иммобилизация"; спо-

собы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание 

первой помощи. 

Практические занятия  2 2-3 

Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии с травматическими повреждениями; про-

ведение подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения 

при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальце-

вого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бед-

ренной); наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего 

жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в суставе, 

прямое давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения ок-

клюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; наложе-

ние повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечно-

стей; отработка приѐмов первой помощи при переломах; иммобилизация (под-

ручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изде-

лий); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

   

Тема 1.4. Оказание пер- Содержание учебного материала 2  1-2 
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вой помощи при прочих 

состояниях, транспорти-

ровка пострадавших в 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадав-

ших в дорожно-транспортном происшествии: цель и принципы придания постра-

давшим оптимальных положений тела; оптимальные положения тела пострадав-

шего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с призна-

ками кровопотери; приѐмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и бо-

лее участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с 

травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; спосо-

бы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; 

влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадав-

шего и участника оказания первой помощи; простые приемы психологической 

поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской по-

мощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их 

признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхатель-

ных путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, фак-

торы, способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой по-

мощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипо-

термии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожно-

транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого 

отравления;оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в ор-

ганизм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

   

Практические занятия  4 2-3 

Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; 

применение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при 

отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему в до-

рожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различ-

ных областей тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски по-

страдавших; решение ситуационных задач в режиме реального времени по ока-

занию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с 

различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием призна-

ков и жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи). 

   

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по разделу 1 «Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии»  

8   

Выполнение сообщений по предложенному перечню тем:    
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1. Транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. 

2. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; 

оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, 

таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. 

3. Приѐмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участни-

ками оказания первой помощи. 

4. Приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, 

таза, конечностей и позвоночника. 

5. Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, 

без сознания; влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное 

состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи. 

6. Простые приемы психологической поддержки пострадавщему в дорожно-

транспортном происшествии. 

7. Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь. 

8. Виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки. 

9. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. 

10. Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления, оказание первой 

помощи. 

11. Перегревание, факторы, способствующие его развитию, основные прояв-

ления, оказание первой помощи. 

12. Холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипо-

термии), отморожения, оказание первой помощи. 

13. Отравления при дорожно-транспортном происшествии, пути попадания 

ядов в организм, признаки острого отравления, оказание первой помощи 

при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, через кожу. 

 Дифференцированный зачѐт 1  3 

 Итого 24 ч. в том числе 6 ч. Лек-

ций + 10 ч. ПЗ + 8 СР  
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3.2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» по учебной 

внеаудиторной практике «Вождение транспортных средств категории «В»» 

 

Вождение транспортных средств категории «В» Количество часов 

практического обуче-

ния 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению  

Посадка, действия органами 

управления* 
Содержание практических работ 2 

Посадка, действия органами управления: 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 сцеплени-

ем и подачей топлива; взаимодействие органами управления сцеплением и по-

дачей топлива; действия органами управления сцеплением и переключением 

передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением 

передач и подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисхо-

дящем порядке; действия органами управления рабочим и стояночным тормо-

зами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормо-

зом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, пере-

ключением передач, рабочим и стояночным тормозами; отработка приемов ру-

ления. 

 

Пуск двигателя, начало движе-

ния, переключение передач в 

восходящем порядке, переклю-

чение передач в нисходящем 

порядке, остановка, выключе-

ние двигателя 

Содержание практических работ 2 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем поряд-

ке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение дви-

гателя: действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключе-

нии передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нис-

ходящем порядке; действия при остановке; действия при пуске двигателя, нача-

ле движения, переключении передач в восходящем порядке, переключении пе-

редач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя. 

 

Начало движения, движение по 

кольцевому маршруту, останов-

ка в заданном месте с примене-

нием различных способов тор-

можения 

Содержание практических работ 4 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения: начало движения, раз-

гон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с пе-

реключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому 

 

http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2800111


 

50 

 

маршруту, торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, дви-

жение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного тормо-

жения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном 

месте с применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не 

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

ка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспорт-

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

прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения. 

Повороты в движении, разворот 

для движения в обратном 

направлении, проезд перекрест-

ка и пешеходного перехода 

Содержание практических работ 2 

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

перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по 

прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение правого 

указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; 

начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на 

низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево, вы-

ключение 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 пере-

хода. 

 

Движение задним ходом Содержание практических работ 1 

Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, оста-

новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего 

хода, движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и без-

опасности 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, контролирование траектории и безопасности движения через 

зеркала заднего вида, остановка. 

 

Движение в ограниченных про-

ездах, сложное маневрирование 
Содержание практических работ 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; про-

езд по траектории "змейка" передним и задним ходом; разворот с применением 
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заднего хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габарит-

ному тоннелю передним и задним ходом из положения с предварительным по-

воротом 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 пред-

варительным поворотом направо (налево). 

Движение с прицепом** Содержание практических работ 6 

Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепле-

ние; 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). 

 

 Итого по разделу 24 

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения  

Вождение по учебным маршру-

там*** 
Содержание практических работ 32 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на до-

рогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворо-

тах, подъемах и спусках, остановка и начало движения на различных участках 

дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, 

опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мо-

стам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регули-

руемых и нерегулируемых 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). 

 

 Итого по разделу 32 

 Всего 56 

* Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере. 

** 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. 

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

маршруты, содержащие соответствующие участки дорог. 

http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2800222
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2801
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2800333
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2802
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2801
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3.2.4. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» по учебной 

внеаудиторной практике «Вождение транспортных средств категории «С»» 

 

Вождение транспортных средств категории "С"  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание практических работ Количество часов прак-

тического обучения 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению  

Посадка, действия органами 

управления* 

Содержание практических работ 2 

Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и 

контрольно-измерительными приборами учебного транспортного средства, регу-

лировка положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида, пристеги-

вание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей 

топлива; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; 

действия органами управления сцеплением и переключением передач; взаимодей-

ствие органами управления сцеплением, переключением передач и подачей топ-

лива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия 

органами управления рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органа-

ми управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимодействие органами 

управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и 

стояночным тормозами; отработка приемов руления. 

 

Пуск двигателя, начало дви-

жения, переключение пере-

дач в восходящем порядке, 

переключение передач в нис-

ходящем порядке, остановка, 

выключение двигателя 

Содержание практических работ 2 

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

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: 

действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключении передач 

в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем поряд-

ке; действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, пе-

реключении передач в восходящем порядке, переключении передач в нисходящем 

порядке, остановке, выключении двигателя 

 

Начало движения, движение 

по кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с 

применением различных спо-

собов торможения 

Содержание практических работ 4 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном ме-

сте с применением различных способов торможения: начало движения, разгон с 

переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с переклю-

чением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, 

торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по пря-

 

http://base.garant.ru/70695708/4/#block_3800111
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мой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения; начало 

движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применени-

ем прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных 

АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте 

с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудо-

ванных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в задан-

ном месте с применением экстренного торможения. 

Повороты в движении, раз-

ворот для движения в обрат-

ном направлении, проезд пе-

рекрестка и пешеходного пе-

рехода 

Содержание практических работ 6 

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

перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по пря-

мой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение правого указа-

теля поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало 

движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, 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 задне-

го хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

 

Движение задним ходом Содержание практических работ 2 

Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, останов-

ка, 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, движе-

ние по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение 

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

контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего ви-

да, остановка. 

 

Движение в ограниченных 

проездах, сложное маневри-

рование 

Содержание практических работ 8 

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

прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и вы-

езд 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 положения с предварительным поворотом направо 
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(налево); движение по наклонному участку, остановка на подъѐме, начало движе-

ния 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). 

 

Движение с прицепом** Содержание практических работ 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 предвари-

тельным поворотом направо (налево). 

 

 Итого по разделу  30 

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения  

Вождение по учебным марш-

рутам*** 
Содержание практических работ  

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на доро-

гу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, 

подъемах и спусках, остановка и начало движения на различных участках дороги 

и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опереже-

ние, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путе-

проводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеход-

ных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нерегули-

руемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, раз-

воротом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке 

вне населенного пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточ-

ной видимости). 

 

 Итого по разделу 42 

 Всего 72 

** 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. 

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

маршруты, содержащие соответствующие участки дорог. При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение контроль-

ного осмотра транспортного средства и выполнение работ по ежедневному обслуживанию. 

http://base.garant.ru/70695708/4/#block_3800222
http://base.garant.ru/70695708/4/#block_3800333
http://base.garant.ru/70695708/4/#block_3802
http://base.garant.ru/70695708/4/#block_3801


 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04. ТРАНС-

ПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 

4.1. Материально-техническая база.   

 

4.1.1. Сведения о наличии  оборудованных учебных транспортных средств:  

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель 
Лада Приора 

ВАЗ 217030 
КАМАЗ 43118-10 

Тип транспортного средства Легковой Бортовой 

Категория транспортного средства В С 

Год выпуска 2014 2010 

Государственный регистрационный 

знак 
С 974 КР 79 А 291 РС 79 

Регистрационные документы 
79 АА 000003 

от 01.07.2015 

79 05 000828 

от 19.12.2012 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

В государственной соб-

ственности 

В государственной соб-

ственности 

Техническое состояние в соответствии 

с п.3 Основных положений 
Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
 Имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Автоматическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии 

с п.5 Основных положений 
Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению,  в соответствии с п.5  

Основных положений 

Имеются Имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п.8 Основных положений 

Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Имеется  Имеется  

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация). 

Серия ЕЕЕ № 

0366005365 с 14.04.2016 

по 13.04.2017 

РОСГОССТРАХ 

Серия ЕЕЕ № 

0366005364 с 14.04.2016 

по 13.04.2017 

РОСГОССТРАХ 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
  

 

4.1.2. Сведения о наличии  оборудованных учебных кабинетов: 
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№ кабинета/ 

лаборатории 

Наименование каби-

нета/лаборатории 

По какому адресу 

осуществления обра-

зовательной деятель-

ности находится обо-

рудованный учебный 

кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

6 

Информационные 

технологии 

 

679230, Еврейская ав-

тономная область, Ок-

тябрьский район,  

с. Амурзет, 

ул. Гагарина, д. 65 

 

49,6 кв. м 25 

25 

Управление транс-

портными средствами 

и безопасность дви-

жения 

679230,Еврейская ав-

тономная область, Ок-

тябрьский район,  

с. Амурзет, 

ул. Гагарина, д. 154 

 

28 кв. м 9 

16 кв. м 5 

18 

Управление транс-

портными средствами 

и безопасность дви-

жения 

86,8 кв. м 25 

  

4.1.3. Наличие учебного оборудования: 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе среднего профессионального образования, 

программе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.11 

«Мастер сельскохозяйственного производства» (квалификация ОК 016-94 «Водитель 

автомобиля категории «В», «С»). 

 

Наименование МДК /наименование учебного оборудова-

ния 

Единица  

измерения 
Количество 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка водителей ка-

тегории «В», «С» 
  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и раз-

вития психофизиологических качеств водителя (АПК) Комплект 1 

Типовой комплект учебно-лабораторного оборудования 

кабинета для подготовки водителя 
Комплект  1 

Тягово-сцепное устройство Комплект 1 
Компьютер с соответствующим программным обеспече-

нием 
Комплект 1 

Мультимедийный проектор Комплект 1 
Экран (монитор, электронная доска) Комплект 1 
СД-диск «Теоретический экзамен в ГИБДД по новой ме-

тодике» 
 1 

СД-диск «Автошкола МААШ. Модуль: правила дорож-

ного движения» 
 1 

Компьютерный автотренажерный комплекс для обучения 

водителей 
 1 

Тренажер для обучения вождению в экстремальных 

условиях 
 1 
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Комплект стоек «Дорожные знаки»  4 
Светофор транспортный с пешеходным переходом  4 
Комплект элементов для магнитной доски  5 
Доска магнитно-маркерная  1 
Модель настольная на подставке (карбюратор)  1 
Модель настольная (дифференциальный механизм)  1 
Модель настольная на подставке (жидкостный насос)  1 
Основы законодательства в сфере дорожного движе-

ния  
Дорожные знаки, дорожная разметка, опознавательные и 

регистрационные знаки 
Комплект 1 

Правила дорожного движения   

Плакат (с новыми знаками дорожного движения)   

Знаки опасности   

Средства регулировки дорожного движения (сигналы 

светофора) 
Шт 1 

Сигналы регулировщика Шт 1 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 
Шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота Шт 1 
Расположение транспортных средств на проезжей части  Шт 1 
Скорость движения Шт 1 
Соблюдай скоростной режим Шт  1 
Обгон, опережение, встречный разъезд Шт 1 
Остановка и стоянка  Шт 1 
Проезд пешеходных переходов и мест остановки марш-

рутных транспортных средств 
Шт  1 

Проезд перекрестков Шт 1 
Дороги, перекрестки и прилегающие территории Шт  1 
Движение через железнодорожные пути Шт 1 
Движение по автомагистралям Шт 1 
Движение в жилых зонах Шт 1 
Перевозка людей  Шт 1 
Перевозка грузов Шт 1 
Перевозка опасных грузов автотранспортом Шт 1 
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов Шт 1 
Приемы руления Шт 1 
Перечень неисправностей и условий, при которых за-

прещается эксплуатация транспортных средств 
Шт 1 

Дорожно-транспортные происшествия и их анализ Шт 1 
Основы управления и безопасности дорожного движения Шт 1 
Ответственность за правонарушения в области дорожно-

го движения 
Шт 1 

Право собственности и государственная регистрация 

транспортных средств 
Шт 1 

Правила регистрации транспортных средств Шт 1 
Типы государственных регистрационных знаков Шт 1 
Образцы документов транспортных средств Шт 1 
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Общие обязанности водителя Шт 1 

Страхование автогражданской ответственности Шт 1 
Административная ответственность водителя за совер-

шение нарушений в области дорожного движения 
Шт 1 

Последовательность действий при дорожно-

транспортных происшествиях 
Шт 1 

Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и опе-

ративных служб 
Шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водите-

ля  
Психофизиологические особенности деятельности води-

теля Шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препа-

ратов 

Шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении Шт 1 
Основы управления транспортными средствами  

Экзамены по практическому вождению. 1 и 2 этапы Шт 1 

Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи 

водительских удостоверений 
Шт 1 

Экзаменационные билеты в новой редакции с коммента-

риями, категории «А» и «В» 2014 год выпуска 
Шт 1 

Экзамен в ГИБДД Шт 1 
ПДД 2014 год Шт 1 
ПДД 2014 год (с новыми штрафами) Шт 1 
Билеты для экзамена в ГИБДД Шт 1 
Действия водителя в сложных дорожных условиях Шт 1 
Виды и причины ДТП Шт 1 
Типичные опасные ситуации Шт 1 
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 
Влияние дорожных условий на безопасность движения 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 
Устройство и техническое обслуживание транспорт-

ных средств категории «В» как объектов управления 

 Классификация автомобилей Шт 1 
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Общее устройство автомобиля Шт 1 
Подготовка автомобильных транспортных средств к ра-

боте на линии 
Шт 1 

Проверка технического состояния и контроль автотранс-

портных средств 
Шт 1 

Устройство автомобиля КАМАЗ-4310 Шт 1 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности Шт 1 
Общее устройство и принцип работы двигателя Шт 1 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости Шт 1 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приво-

дами 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления Шт 1 
Общее устройство и принцип работы механической ко-

робки переключения передач 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем Шт 1 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 
Шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных бата-

рей 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора Шт 1 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 
Шт 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 
Шт 1 

Тормозная система Шт 1 
Приборы освещения Шт 1 
Система охлаждения Шт 1 
Система зажигания Шт 1 
Смазочная система Шт 1 
Турбокомпрессорный двигатель Шт 1 
Кривошипно-шатунный механизм Шт 1 
Газораспределительный механизм Шт 1 
Система охлаждения Шт 1 
Система питания дизельного двигателя Шт 1 
Система смазки Шт 1 
Рулевое управление и передняя подвеска Шт 1 
Электрооборудование Шт 1 
Устройство прицепов Шт 1 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслу-

живание автомобиля и прицепа 
Шт 1 

Автоматическая коробка передач Шт 1 
Автомобильные шины Шт 1 
Принцип работы топливной системы современных дви-

гателей 
Шт 1 

Параметры тяжеловесных и крупногабаритных транс-

портных средств 
Шт 1 

Газобаллонное оборудование Шт 1 
Эксплуатационные материалы: бензин Шт 1 
Эксплуатационные материалы: масла Шт 1 
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Эксплуатационные материалы: охлаждающая жидкость Шт 1 
Эксплуатационные материалы: тормозная жидкость Шт 1 
Организация и выполнение грузовых перевозок ав-

томобильным транспортом 
Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

 

Шт 1 

Информационные материалы 
Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением Шт 1 
Образовательная программа среднего профессионально-

го образования, программа  подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих по профессии 35.01.11 «Ма-

стер сельскохозяйственного производства» (квалифика-

ция ОК 016-94 «Водитель автомобиля категории «В», 

«С») 

Шт 1 

Учебный план Шт 1 
Схемы шести учебных маршрутов Шт 1 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических 2 ед., прицепов 1ед. 

 

4.1.4. Сведения о наличии и устройстве закрытой площадки или автодрома: 

 

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

закрытых площадок или автодромов имеется. 

2. Размеры закрытой площадки или автодрома 0,50 га. 

3. Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой 

площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначаль-

ного обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 

учебных (контрольных) заданий: имеется. 

4. Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению 

по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения:  имеется. 

5. Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–

16%: имеется. 

6. Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 

движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) зада-

ний, предусмотренных программой обучения: обеспечивают. 

7. Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий имеется. 

8. Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется. 
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9. Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% 

имеется. 

10. Наличие перекрестка (регулируемого и нерегулируемого) имеется. 

11. Наличие пешеходного перехода имеется. 

12. Наличие дорожных знаков (для автодрома) имеются. 

Устройство автодрома соответствует требованиям, предъявляемым к автодромам. 

 

4.1.5. Перечень материалов по МДК 04.02.  «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Коли-

чество  

Отметка 

о наличии 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим контро-

лером для отработки приемов сердечно-легочной ре-

анимации 

комплект 1 имеется 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 имеется 

Средства для временной остановки кровотечения – 

жгуты. 

  имеется 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

  имеется 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

  имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, пере-

вязочные средства, иммобилизующие средства 

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положе-

ния, первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме  

комплект 1 имеется 

 

4.1.6. Сведения наличии оборудовании и технических средствах обучения 

1. Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии) имеется. 

2. Тренажер (при наличии) «Форсаж-1» Марка, модель «Форсаж-1»        Производитель 

ПО «Зарница», Москва 

3. Наличие утвержденных технических условий имеется. 

4. Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется. 

(соответствующий требованиям федерального закона «О безопасности 

дорожного движения»). 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Учебник «Устройство автомобилей» Гусейнов А.А. М.-Изд. «Академия», 2002 г. 

2. Учебник «ТО и ремонт автомобилей» Гусейнов А.А. М.-Изд. «Академия», 2002 г. 

3. Учебное пособие «Лабораторный практикум по устройству автомобилей» М. – 

Изд. «Академия», 2014 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ежемесячное электронное издание Журнал «Классный водитель» подписка 2010-

2011 гг. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Организация обучения по профессиональному модулю подразумевает постепенное 

освоение, т.е. чередованием теоретических занятий с практическими, и закреплением на 

учебной практике (за пределами основной сетки часов - внеаудиторная), с выходом в кон-

це изучения профессионального модуля 04. Транспортировка грузов и перевозка пассажи-

ров на составной квалификационный экзамен, включающий проверку теоретических зна-

ний по  МДК 04.01. Теоретическая подготовка водителей категории «В», «С» и практиче-

ских умений по вождению и маневрированию автомобилей категорий «В», «С».  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 52 часа в неде-

лю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю), внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению профессионального модуля (14 часов в неделю). 

 Длительность урока по теоретическому обучению составляет 45 минут, продолжи-

тельность учебной практики – по 56 часов в течение года на каждого обучающегося на 

отработку навыков вождения на автомобиле категории «В», и 72 часа на отработку навы-

ков вождения на категорию «С». 

Обязательным условием допуска к учебной внеаудиторной практике, в рамках 

профессионального модуля 04. «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» явля-

ется изучение теоретического материала междисциплинарного курса (МДК) 04.01. Теоре-

тическая подготовка водителей категории «В», «С». Реализация программы модуля пред-

полагает обязательную практику вождения, которая проводится рассредоточенного. Отра-

ботка навыков и умений по техническому обслуживанию и устройству автомобилей кате-

гории «В», «С», осуществляется в период практических занятий по МДК 04.01 Теоретиче-

ская подготовка водителей категории «В», «С» в соответствии с последовательностью 

изучения соответствующих разделов в лаборатории «Автомобили». Отработка практиче-

ских навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, осуществ-

ляется в период проведения практических занятий по МДК 04.02. Оказание первой меди-

цинской помощи в соответствии с последовательностью изучения тем. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

 Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: 

Педагогический работник, осуществляющий образовательный процесс по ПМ 04. Транс-

портировка грузов и перевозка пассажиров, должен иметь среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю МДК и учебной внеа-

удиторной практики: 

- преподаватели учебных разделов «Устройство и техническое обслуживание транспорт-

ных средств» должны иметь высшее или среднее профессиональное образование техниче-

ского профиля; 
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- преподаватели учебных разделов «Основы законодательства в сфере дорожного движе-

ния» должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, а так же води-

тельское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей 

категории; 

- мастера производственного обучения должны иметь, непрерывный стаж управления 

транспортным средством соответствующей категории не менее трех лет, и документ на 

право обучения вождению транспортным средством соответствующей категории. Мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 04. ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 

 

Профессиональная подготовка по ПМ 04. Транспортировка грузов и перевозка пас-

сажиров завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Ква-

лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и про-

верку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации не-

удовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работо-

дателей, их объединений**. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена про-

водится по МДК 04.01. Теоретическая подготовка водителей категории «В», «С» по раз-

делам:  

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категорий «В», «С» как 

объектов управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категорий "В", «С»; 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом категорий 

«В», «С»"; 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом кате-

горий «В», «С»". 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении ква-

лификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руко-

водителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экза-

мена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 

управления транспортными средствами категорий «В», «С» на закрытой площадке или 

автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортны-

ми средствами категорий «В», «С» в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результа-

там квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя (в 

ГИБДД). 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются ор-

ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) элек-

тронных носителях. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении экзамена по МДК 04.01. «Теоретическая подготовка водителей категории 

«В», «С»», и дифференцированного зачѐта по МДК 04.02. «Оказание первой медицинской 

помощи», результативными показателями, по которым являются умения и знания обуча-

ющихся.  

Дифференцированный зачѐт по МДК 04.02. «Оказание первой медицинской помо-

щи» предполагает тестирование, включающее 10 вариантов ситуационных задач. 

Предметом оценки по учебной внеаудиторной практике является приобретение 

практического опыта по управлению автомобилями категории «В», «С». 

Контроль и оценка по учебной внеаудиторной практике проводится на основе ре-

зультатов выполнения контрольных заданий программы индивидуального вождения лег-

кового и грузового автомобилей; внутреннего практического экзамена на автодроме учеб-

ного заведения, и квалификационного экзамена в ГИБДД. 

http://base.garant.ru/70695708/3/#block_20222
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Формой аттестационного листа по учебной внеаудиторной практике при освоении 

ПМ. 04 является карточка водителя категории «В», «С». При сдаче практического экзаме-

на по ПМ. 04 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров», в части: 

* вождение грузового и легкового автомобилей осуществляется  по утвержденным дирек-

тором образовательного учреждения маршрутам № 1, 2, 3, 4, 5, 6;  

* упражнения по проверке навыков вождения выполняется на территории автодрома 

образовательного учреждения по схемам контрольных упражнений согласно материалов 
«АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ВЫДАЧЕ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ» (Приложение N 1 к приказу МВД России от 20.10.2015 N 995). 
Фиксирование результатов сдачи теоретического и практического экзамена по ПДД, 

осуществляется в «Экзаменационном листе» на каждую категорию автомобиля.  

 

Профессиональные 

и общие компетен-

ции 

Показатели оценки результата 

(сформированные умения и знания) 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, время, условия их 

выполнения) 

МДК01.01 МДК01.02 

ПК 4.1. 

Управлять авто-

мобилями катего-

рии «В», «С»  

У  1. Соблюдать правила дорожного движения. Практические работы;  

Контрольное тестиро-

вание по изучаемым 

разделам; 

Итоговая контрольная 

работа за 3 курс обуче-

ния; 

Экзамен;  

Экзамен квалификаци-

онный 

Практические работы; 

Контрольное тестиро-
вание по темам разде-

ла; 

Дифференцированный 
зачѐт 

У 2. Управлять транспортными средствами в раз-

личных дорожных и метеорологических условиях. 

У 3. Управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного дви-

жения, конструктивно решать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорож-

ного движения. 

У 12. Выбирать безопасные скорость, дистанцию и 

интервал в различных условиях движения. 

У 13. Информировать других участников движения 

о намерении изменить скорость и траекторию дви-

жения транспортного средства, подавать предупре-

дительные сигналы рукой. 

У 14. Использовать зеркала заднего вида при ма-

неврировании. 

У 15. Прогнозировать и предотвращать возникно-

вение опасных дорожно-транспортных ситуаций в 

процессе управления транспортным средством 

(составом транспортных средств) 

У 16. Своевременно принимать правильные реше-

ния и уверенно действовать в сложных и дорожных 

ситуациях. 

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения, Правила дорожного движения. 

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств; 

З 4. Виды ответственности за нарушение правил 

дорожного движения, правил эксплуатации транс-

портных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством РФ. 

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности. 

З 12. Основы безопасного управления транспорт-

ными средствами. 

З 18. Правила обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных 

средств. 



 

66 

 

Профессиональные 

и общие компетен-

ции 

Показатели оценки результата 

(сформированные умения и знания) 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, время, условия их 

выполнения) 

МДК01.01 МДК01.02 

З 20. Цели и задачи управления системами «води-

тель – автомобиль – дорога» и «водитель – автомо-

биль». 

З 21. Способы контроля безопасной дистанции и 

бокового интервала.  

З 22. Порядок вызова аварийных и спасательных 

служб. 

З 23. Основы обеспечения безопасности наиболее 

уязвимых участков дорожного движения: пешехо-

дов, велосипедистов. 

З 24. Основы обеспечения детской и пассажирской 

безопасности. 

З 25. Проблемы, связанные с нарушением правил 

дорожного движения водителями транспортных 

средств и их последствиями.  

ПК 4.2. 

Выполнять рабо-

ты по транспорти-

ровке грузов и 

перевозке пасса-

жиров 

У 7. Соблюдать режим труда и отдыха. 

У 11. Обеспечивать безопасную посадку и высадку 

пассажиров, их перевозку, либо приѐм, размещение 

и перевозку грузов. 

У 12. Выбирать безопасные скорость, дистанцию и 

интервал в различных условиях движения. 

У 13. Информировать других участников движения 

о намерении изменить скорость и траекторию дви-

жения транспортного средства, подавать предупре-

дительные сигналы рукой. 

У 14. Использовать зеркала заднего вида при ма-

неврировании. 

У 15. Прогнозировать и предотвращать возникно-

вение опасных дорожно-транспортных ситуаций в 

процессе управления транспортным средством 

(составом транспортных средств). 

У 16. Своевременно принимать правильные реше-

ния и уверенно действовать в сложных и опасных 

дорожных ситуациях. 

З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров. 

З 4. Виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, правил эксплуатации транс-

портных средств и нормы по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

З 6. Правила техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и 

отдыха, правила и нормы охраны труда и техники 

безопасности. 

З 20. Особенности наблюдения за дорожной обста-

новкой.  

З 21. Способы контроля безопасной дистанции и 

бокового интервала. 

З 24. Основы обеспечения детской пассажирской 

безопасности. 

З 25. Проблемы, связанные с нарушением правил 

дорожного движения водителями транспортных 
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Профессиональные 

и общие компетен-

ции 

Показатели оценки результата 

(сформированные умения и знания) 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, время, условия их 

выполнения) 

МДК01.01 МДК01.02 

средств и их последствиями. 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

техническое об-

служивание  

транспортных 

средств в пути 

следования 

У 4. Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом и при выполнении поездки. 

У 5. Заправлять транспортные средства  горюче-

смазочными материалами и специальными жидко-
стями с соблюдением экологических требований. 

У 6. Устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюде-

нием требований техники безопасности. 

З 5. Назначение, расположение, принцип действия 

основных механизмов и приборов транспортных  
средств. 

З 6. Правила техники безопасности при проверке 

технического состояния транспортных средств, 
проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра 

транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию. 

З 8. Перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение. 

З 9. Приѐмы устранения неисправностей и выпол-
нения работ по техническому обслуживанию. 

З 10. Правила обращения с эксплуатационным ма-

териалом. 

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и 
отдыха, правила и нормы охраны труда и техника 

безопасности. 

З 22. Порядок вызова аварийных и спасательных 
служб. 

ПК 4.4. Устранять 

мелкие неисправ-

ности, возникаю-

щие во время экс-

плуатации транс-

портных средств 

У 6. Устранять возникшие во время эксплуатации 

транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюде-
нием требований техники безопасности. 

У 4. Выполнять контрольный осмотр транспортных 

средств перед выездом. 

У 5. Заправлять транспортные средства горюче-
смазочными материалами и специальными жидко-

стями с соблюдением экологических требований. 

З 5. Назначение, расположение, принцип действия 
основных механизмов и приборов транспортных 

средств. 

З 8. Перечень неисправностей и условий, при кото-

рых запрещается эксплуатация транспортных 
средств или их дальнейшее движение. 

З 9. Приѐмы устранения неисправностей и выпол-

нения работ по техническому обслуживанию. 

З 10. Правила обращения с эксплуатационными 
материалами. 

З 22. Порядок вызова аварийных и спасательных 

служб. 

ПК 4.5. Работать с 

документацией 

установленной 

формы 

У 8. Получать, оформлять и сдавать путевую и 
транспортную документацию. 

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-

транспортной документации. 

ПК 4.6. Прово-

дить первооче-

редные мероприя-

тия на месте до-

родно-

транспортного 

происшествия 

У 4. Управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважить права других участников дорожного дви-
жения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорож-

ного движения.  

У 9. Принимать возможные меры для оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях. 

У 10. Соблюдать требования при транспортировке 
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Профессиональные 

и общие компетен-

ции 

Показатели оценки результата 

(сформированные умения и знания) 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, время, условия их 

выполнения) 

МДК01.01 МДК01.02 

пострадавших использовать средства пожаротуше-

ния.. 

У 16. Своевременно принимать правильные реше-

ния и уверенно действовать в сложных и опасных  

ситуациях. 

У 17. Выполнять мероприятия по оказанию первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии. 

З 14. Порядок действия водителя в нештатных си-
туациях. 

З 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила 

применения входящих в еѐ состав средств. 

З 16. Приѐмы и последовательность действий по 
оказанию первой помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происшествиях. 

З 17. Правила применения средств пожаротушения. 

З 22. Порядок вызова аварийных и спасательных 

служб. 

З 26. Правовые аспекты (права, обязанности и от-

ветственность) оказания первой помощи. 

З 27. Современные рекомендации по оказанию 

первой помощи. 

З 28. Состав аптечки первой помощи (автомобиль-
ной) и правила использования еѐ компонентов. 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость будущей 
профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес 

Постоянство демонстрации интереса к будущей 

профессии 

- наблюдение и оценка в период работы на прак-

тических  занятиях,  сдачи экзамена и /или диф-

ференцированного зачѐта  

- профориентационное тестирование 

Активность, инициативность в процессе освоения 
профессиональной деятельности 

Добросовестность выполнения учебных обязанно-

стей при освоении профессионального  модуля 

Участие в профессиональных конкурсах, 
днях открытых дверей, исследовательской 

работе. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-
ность, исходя из цели 

и способов ее дости-

жения, определенных 
руководителем. 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области организации 

собственной деятельности; 

- наблюдение и оценка в период работы на прак-

тических  занятиях, выполнения и защиты само-

стоятельной внеаудиторной работы, сдачи экза-

мена и /или дифференцированного зачѐта  

 

 
 

 

 

Организация самостоятельных занятий при изуче-

нии профессионального модуля 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятель-
ности, нести ответ-

ственность за резуль-

таты своей работы. 

Умение осуществлять контроль качества выполня-

емой работы 
- наблюдение и оценка в период работы на прак-

тических  занятиях, выполнения и защиты само-

стоятельной внеаудиторной работы, сдачи экза-

мена и /или дифференцированного зачѐта  
 

 

 
 

 

Полнота анализа рабочей ситуации 

Своевременная проверка и самопроверка 

выполненной работы 

Грамотная корректировка и 

своевременное устранение допущенных 

ошибок в своей работе 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 

необходимой для эф-

фективного выполне-
ния профессиональных 

задач. 

Точность и скорость 
 обработки и структурирования информации 

- наблюдение и оценка в период работы на прак-

тических  занятиях, выполнения и защиты само-

стоятельной внеаудиторной работы, сдачи экза-

мена и /или дифференцированного зачѐта  
 
 

 

 

 

Результативность нахождения и использования 

источников информации. 

Эффективность поиска необходимой информации 

Активное использование различных 

источников для решения профессиональных 

задач 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

Обоснованность использования Интернет ресур-
сов в ходе самостоятельной работы. 

- наблюдение и оценка в период работы на прак-

тических  занятиях, выполнения и защиты само-

стоятельной внеаудиторной работы, сдачи экза-
Правильность, рациональность и точность ис-

пользования специального и другого прикладного 
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Профессиональные 

и общие компетен-

ции 

Показатели оценки результата 

(сформированные умения и знания) 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, время, условия их 

выполнения) 

МДК01.01 МДК01.02 

сиональной деятельно-

сти. 
программного обеспечения при подготовке к 

учебным занятиям 
мена и /или дифференцированного зачѐта  
 

 
 

 

 

Правильность оформления документации 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством, клиен-

тами. 

Адекватность выражения своих эмоций и терпи-

мость к другим мнениям и позициям. 
- наблюдение и оценка в период работы на прак-

тических  занятиях, выполнения и защиты само-

стоятельной внеаудиторной работы, сдачи экза-

мена и /или дифференцированного зачѐта  
 

 

 
 

 

Добровольность и осознанность необходимости 
оказания помощи участникам команды 

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с учащимися, 

преподавателями, мастерами и 
руководителями практики. 

Активное участие в жизни коллектива. 

ОК 7. Организовать 
собственную деятель-

ность с соблюдением 

требований охраны 
труда и экологической 

безопасности. 

Эффективный поиск необходимой информации; - наблюдение и оценка в период работы на прак-

тических  занятиях, выполнения и защиты само-

стоятельной внеаудиторной работы, сдачи экза-

мена и /или дифференцированного зачѐта  
 
 

 

 

 

Использование различных источников, включая 

электронные; 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения; 

Соблюдение правил техники безопасности 

 

 

 

 При освоение  программы учебной внеаудиторной практики по ПМ 04. Транспортировка 

грузов и перевозка пассажиров:   
 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, вре-

мя, условия их выполне-

ния) 

УП01 

ПК 4.1. 

Управлять автомоби-

лями категории «В», 

«С»  

Действие в нештатных ситуациях в соответствии с правила-

ми  

Практические работы на учеб-

ной внеаудиторной практике, 

согласно графика индивидуаль-
ного вождения, в учебных ма-

стерских и гаражах учебного 

заведения, на автодроме, экза-
мен квалификационный  

Управление автомобилями категории «В» и «С» с соблюде-

нием правил дорожного движения 

Обоснованный выбор скоростного режима и предельной 

нагрузки на узлы и агрегаты автомобиля 

ПК 4.2. 

Выполнять работы по 

транспортировке гру-

зов и перевозке пасса-

жиров 

Приѐм, размещение, крепление и перевозка грузов, а также 

безопасная посадка, перевозка и высадка пассажиров в соот-

ветствии с инструкцией и правилами   

Практические работы  на  

учебной практике, согласно 
графика проведения учебной 

практики, в учебных мастер-

ских и гаражах учебного заве-
дения, на автодроме  Соблюдение основных правил при перевозки пассажиров 

ПК 4.3. 

Осуществлять техниче-

ское обслуживание  

транспортных средств 

в пути следования 

Выполнять работы по проведению диагностирования техни-

ческого состояния транспортного средства для выявления 

неисправностей при выполнении поездки в соответствии с 

правилами Практические работы на  

учебной практике, согласно 
графика проведения учебной 

практики, в учебных мастер-

ских и гаражах учебного заве-
дения, на автодроме, экзамен 

квалификационный 

Выполнять работы по устранению несложных неисправно-

стей транспортного средства в соответствии с технологиче-
ской последовательностью 

Заправка транспортного средства горюче смазочными мате-

риалами и специальными жидкостями с соблюдением эколо-
гических требований 

Соблюдать требования техники безопасности и правил по-

жарной безопасности при работе на транспортном средстве 

Соблюдать правила гигиены и производственной санитарии 
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Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, вре-

мя, условия их выполне-

ния) 

УП01 

ПК 4.4. Устранять мел-

кие неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации транс-

портных средств 

Устранение мелких неисправностей возникших во время 

эксплуатации транспортных средств в соответствии с техни-

ческой последовательностью 

Практические работы на учеб-

ной практике, согласно графика 

проведения учебной практики, 
в учебных мастерских и гара-

жах учебного заведения, на 

автодроме, экзамен квалифика-
ционный 

Обоснованный выбор скоростного режима и предельной 

нагрузки на узлы и агрегаты автомобиля 

ПК 4.5. Работать с до-

кументацией установ-

ленной формы 

Оформление учѐтной 

 документации в соответствии с правилами 

Практические работы на учеб-

ной практике, согласно графика 
проведения учебной практики, 

в учебных мастерских и гара-

жах учебного заведения, на 
автодроме 

ПК 4.6. Проводить 

первоочередные меро-

приятия на месте до-

родно-транспортного 

происшествия 

Оказание первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях в соответствии с правилами 
Практические работы на учеб-
ной практике, согласно графика 

проведения учебной практики, 

в учебных мастерских и гара-
жах учебного заведения, на 

автодроме 

Применение средств пожаротушения в соответствии с ин-
струкцией 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый инте-

рес 

Постоянство демонстрации интереса к будущей профессии 
- наблюдение и оценка при 

выполнении   практических 
заданий во время учебной и 

производственной практики, на 

экзамене квалификационном; 
- профориентационное тестиро-

вание 

Активность, инициативность в процессе освоения професси-

ональной деятельности 

Добросовестность выполнения учебных обязанностей при 
освоении профессионального  модуля 

Участие в профессиональных конкурсах, 

днях открытых дверей, исследовательской 

работе. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов и способов решения профес-

сиональных задач в области организации собственной дея-

тельности; 

- наблюдение и оценка при 

выполнении   практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики; на 

экзамене квалификационном; 
Организация самостоятельных занятий при изучении про-

фессионального модуля 

ОК 3. Анализировать рабо-
чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умение осуществлять контроль качества выполняемой рабо-
ты - наблюдение и оценка при 

выполнении   практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики; на 

экзамене квалификационном; 

 

Полнота анализа рабочей ситуации 

Своевременная проверка и самопроверка 

выполненной работы 

Грамотная корректировка и 

своевременное устранение допущенных 
ошибок в своей работе 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 
для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

Точность и скорость 

 обработки и структурирования информации - наблюдение и оценка при 

выполнении   практических 

заданий во время учебной и 
производственной практики; 

 

Результативность нахождения и использования источников 
информации. 

Эффективность поиска необходимой информации 

Активное использование различных 

источников для решения профессиональных 
задач 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-
коммуникационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Обоснованность использования Интернет ресурсов в ходе 

самостоятельной работы. 
- наблюдение и оценка при 

выполнении   практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики; 

 

Правильность, рациональность и точность использования 
специального и другого прикладного программного обес-

печения при подготовке к учебным занятиям 

Правильность оформления документации 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с кол-

легами, руководством, кли-

ентами. 

Адекватность выражения своих эмоций и терпимость к 

другим мнениям и позициям. - наблюдение и оценка при 

выполнении   практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики; на 
экзамене квалификационном; 

 

Добровольность и осознанность необходимости оказания 

помощи участникам команды 

Соблюдение этических норм общения при 
взаимодействии с учащимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики. 

Активное участие в жизни коллектива. 

ОК 7. Организовать соб-

ственную деятельность с 

соблюдением требований 
охраны труда и экологиче-

Эффективный поиск необходимой информации; 
- наблюдение и оценка при 
выполнении   практических 

заданий во время учебной и 

производственной практики; на 

Использование различных источников, включая электрон-

ные; 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и ма-
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Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, вре-

мя, условия их выполне-

ния) 

УП01 

ской безопасности. стерами в ходе обучения; экзамене квалификационном; 

Соблюдение правил техники безопасности 

ОК 08. Исполнять воин-

скую обязанность, в том 

числе с применением 

полученных профессио-

нальных знаний  

Участие во внеурочной работе с учѐтом подготовки к испол-

нению воинской обязанности, военных сборах 
- наблюдение и оценка во вре-

мя учебных сборов, во вне-

урочной патриотической дея-
тельности; 

 

 

____________________________________________________________________________ 

* Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Прави-

тельства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, 

ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, 

N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 11. ст. 1882; 2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 610; 2010, N 9, 

ст. 976; N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N 30, 

ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013, N 5, ст. 371; N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 31, ст. 4218; N 41, 

ст. 5194). 

** Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

*** Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
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