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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 – «Транспортировка грузов и пе-

ревозка пассажиров» является частью образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Программа профессионального модуля предназначена для реализации требований 

ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, формирования общих (ОК 1 - ОК 7) и 

профессиональных компетенций (ПК 2.1 - ПК 2.6). 

 

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

В ходе освоения профессионального модуля, с целью овладения видом профессио-

нальной деятельности "Транспортировка грузов и перевозка пассажиров" и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся должен: 

уметь: 

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных 

средств) в различных условиях движения; 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движе-

нии; 

- обеспечивать безопасный приём, размещение, а также перевозку грузов и пассажиров; 

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения; 

- информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекто-

рию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

- использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

- прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуа-

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

- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях; 

- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транс-

портных средств) 

 

иметь практический опыт: 

- применения Правил дорожного движения к текущей дорожно-транспортной ситуации; 

- управления автомобилями категории "В" и "С" 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего часов – 185. Максимальная учебная нагрузка студента - 185 часов, в том чис-

ле: обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 128 часов; самостоятельная ра-

бота студента - 57 часов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) "Транспорти-

ровка грузов и перевозка пассажиров", в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категории "В" и "С" 

ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следова-

ния 

ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств 

ПК 2.5 Работать документацией установленной формы 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного про-

исшествия 

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

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

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

фессиональных знаний (для юношей) 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Название раздела 

Действие Умение Знание 

Профессиональный модуль ПМ.02 – «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 – «Теоретическая подготовка водителей автомобилей кате-

гории "В" и "С"» 

ПК 2.1 Перегон автомобиля 

в зону технического 

обслуживания 

Управлять автомобилем Правила дорожного движе-

ния и безопасного вождения 

автомобиля, психологиче-

ские основы деятельности 

водителя, основы управле-

ния транспортными сред-

ствами 
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ПК 2.2 Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров 

Безопасное и эффективное 

выполнение транспортировки 

грузов и перевозки пассажи-

ров 

Правила дорожного движе-

ния и безопасного вождения 

автомобиля, психологиче-

ские основы деятельности 

водителя, основы управле-

ния транспортными сред-

ствами, организация и вы-

полнение грузовых и пасса-

жирских перевозок автомо-

бильным транспортом 

ПК 2.3 Проведение техниче-

ского обслуживания 

АТС в пути следова-

ния 

Безопасное и качественное 

выполнение регламентных 

работ очередного техническо-

го обслуживания автомобиля 

Перечень регламентных ра-

бот и порядок их проведе-

ния для разных видов тех-

нического обслуживания. 

Особенности регламентных 

работ для автомобилей раз-

личных марок и моделей. 

Основные свойства, класси-

фикации и характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности мате-

риалов. Области примене-

ния материалов. 

ПК 2.4 Контроль за техниче-

ским состоянием ав-

томобиля и поддер-

жание его в техниче-

ски исправном со-

стоянии во время 

эксплуатации 

Безопасное и качественное 

выполнение работ по устране-

нию мелких неисправностей, 

возникающих во время экс-

плуатации транспортных 

средств 

Требования к оборудованию 

и техническому состоянию 

транспортных средств. 

Способы и средства по 

устранению мелких неис-

правностей, возникающих 

во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5 Работа с сопроводи-

тельной документа-

цией установленной 

формы при выполне-

нии транспортировки 

груза или перевозки 

пассажиров 

Получать, оформлять и сда-

вать путевую и транспортную 

документацию 

Правила оформления путе-

вой и товарно-транспортной 

документации 

ПК 2.6 Проводить первооче-

редные мероприятия 

на месте дорожно-

транспортного про-

исшествия 

Принимать возможные меры 

для оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

Комплектация аптечки, 

назначение и правила при-

менения входящих в ее со-

став средств. 

Приемы и последователь-

ность действий по оказанию 

первой помощи пострадав-

шим при дорожно-

транспортных происшестви-

ях. Правила применения 

средств пожаротушения. 
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ОК 1 Активная демонстра-

ция интереса к бу-

дущей профессии 

посредством участия 

в конкурсах профес-

сионального мастер-

ства, участие в тре-

нингах, неделях 

спецдисциплин, ак-

тивное участие на 

уроках 

Определяет сущность и соци-

альную значимость выбран-

ной профессии проявляя к ней 

устойчивый интерес 

Структура профессиональ-

ной деятельности и перспек-

тивы трудоустройства по 

профессии 

ОК 2 Выбор способов ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, применитель-

но к различным кон-

текстам 

Распознание сложности про-

блемных ситуаций в различ-

ных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации. 

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всевозможных ис-

точников необходимых ресур-

сов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий. Оценка рисков по 

каждому шагу. Оценка плю-

сов и минусов плана и его ре-

ализации. Разработка крите-

риев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Пути распознания задач 

и/или проблемы в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Основы анализа задач и/или 

проблемы. 

Порядок проведения эффек-

тивного поиска информа-

ции, необходимой для ре-

шения задач и/или пробле-

мы. 

Составление плана действия 

и определение необходимых 

ресурсов для его реализа-

ции. 

Основы оценки результатов 

и последствий своих дей-

ствий 

 

ОК 3 Планирование и реа-

лизация собственно-

го профессионально-

го и личностного 

развития 

Использование актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментацию по профессии (спе-

циальности). 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории про-

фессионального развития и 

самообразования 

Приёмы определения акту-

альности нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности. 

Способы выстраивания тра-

ектории профессионального 

и личностного развития 

ОК 4 Осуществление по-

иска, анализа и ин-

терпретации инфор-

мации, необходимой 

для выполнения за-

Планирование информацион-

ного поиска из широкого 

набора источников, необхо-

димого для выполнения про-

фессиональных задач. 

Принципы, способы и приё-

мы определения задачи по-

иска информации. 

Способы определения необ-

ходимых источников ин-
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дач профессиональ-

ной деятельности 

Проведение анализа получен-

ной информации и выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование отобран-

ной информации в соответ-

ствии с параметрами поиска. 

Интерпретация полученной 

информации в контексте про-

фессиональной деятельности 

формации. 

Планирование процесса по-

иска информации. 

Структурирование получае-

мой информации с опреде-

лением наиболее важных 

аспектов. Оценка практиче-

ской значимости результа-

тов поиска. 

Оформление результатов 

поиска 

ОК 5 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти 

Применение средств инфор-

матизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельно-

сти 

Применение средств ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач. 

Использование современно-

го программного обеспече-

ния 

ОК 6 Работа в коллективе 

и команде, эффек-

тивное взаимодей-

ствие с коллегами, 

руководством и кли-

ентами 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. 

Планирование профессио-

нальной деятельности 

Основы организации работы 

коллектива и команды. 

Основы по взаимодействию 

с коллегами, руководством и 

клиентами 

ОК 7 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством исполь-

зования средств физической 

культуры. 

Поддержание уровня физиче-

ской подготовленности для 

успешной реализации профес-

сиональной деятельности 

Использование физкультур-

но-оздоровительной дея-

тельности для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

Применение рациональных 

приемов двигательных 

функций в профессиональ-

ной деятельности. 

Использование средств 

профилактики перенапря-

жения характерного для 

данной профессии (специ-

альности) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования МДК и дисциплин 

профессионального модуля 

Макс. 

учебная 

нагрузка, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение (часов) 

обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

самостоятельная 

работа 

обучающегося всего в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

ПК 2.1-ПК 2.6 Профессиональный модуль ПМ.02 – «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 – «Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "В" и "С"» 

Раздел 1. Основы законодательства в сфере до-

рожного движения 
58 42 30 12 16 

Раздел 2. Психофизиологические основы дея-

тельности водителя 
18 12 8 4 6 

Раздел 3. Основы управления транспортными 

средствами 
21 14 12 2 7 

Раздел 4. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
24 16 8 8 8 

Раздел 5. Основы управления транспортными 

средствами категории "В" 
18 12 8 4 6 

Раздел 6. Основы управления транспортными 

средствами категории "С" 
18 12 8 4 6 

Раздел 7. Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 
16 12 11 1 4 

Раздел 8. Организация и выполнение пассажир-

ских перевозок автомобильным транспортом 
12 8 8 - 4 

Дифференцированный зачёт  

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный  

Всего 185 128 93 35 57 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

 

Наименование междисципли-

нарных курсов (МДК), учеб-

ных дисциплин (УД) и тем 

профессионального модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Профессиональный модуль ПМ.02 – «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»  

Междисциплинарный курс МДК.02.01 – «Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "В" и "С"» 185  

Раздел 1. Основы законодатель-

ства в сфере дорожного движе-

ния 

 58  

Тема 1. Введение в дисциплину Содержание 1  

1 Цель, задачи и структура дисциплины 1 2 

Тема 2. Законодательство, опре-

деляющее правовые основы 

обеспечения безопасности до-

рожного движения и регулиру-

ющее отношения в сфере взаи-

модействия общества и природы 

Содержание 1,5  

1 Общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций 

в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодатель-

ства в области охраны окружающей среды. 

1 2 

Самостоятельная работа 0,5  

Составить опорную карточку «Правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и охраны окружающей среды» 

Тема 3. Законодательство, уста-

навливающее ответственность за 

нарушения в сфере дорожного 

движения 

Содержание 2,5  

1 Административная ответственность за нарушения в сфере дорожного движения 1 2 

2 Уголовная и гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения 

1 

Самостоятельная работа 0,5  

Составить опорную карточку «Вид ответственности и возможное наказание за правонару-

шения в сфере дорожного движения» 

Тема 4. Общие положения, ос-

новные понятия и термины, ис-

пользуемые в Правилах дорож-

ного движения 

Содержание 3  

1 Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорож-

ного движения 

1 2 

2 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций по закреплению материала разде-

ла №1 ПДД 

1 3 

Самостоятельная работа 1  

consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F9394485A1D55E5154F0D830184C1A7DF728B228A20138E6FHFnEL
consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F9394485A1D55E5154F0D830184C1A7DF728B228A20138E6FHFnEL
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Составить перечень основных понятий ПДД по группам: транспортные средства; участники 

дорожного движения; транспортная инфраструктура 

Тема 5. Обязанности участников 

дорожного движения 

Содержание 3  

1 Обязанности участников дорожного движения 1 2 

2 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в соответствии с разделами № 2, 

4, 5 ПДД 

1 3 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорные карточки: «Действия водителя при ДТП»; «Оформление европротоко-

ла» 

Тема 6. Средства организации 

дорожного движения 

Содержание 10  

1 Дорожные знаки 4 2 

2 Дорожная разметка 1 2 

3 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в соответствии с приложениями 

«Дорожные знаки» и «Дорожная разметка и её характеристики» ПДД 

1 3 

Практическое занятие – «Средства организации дорожного движения» 2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить: опорные карточки «Классификация дорожных знаков» и «Особенности вожде-

ния транспортных средств по дорогам с односторонним движением»; таблицы исключений 

по запрещающим и предписывающим дорожным знакам 

Тема 7. Порядок движения и 

расположение транспортных 

средств на проезжей части 

Содержание 10  

1 Начало движения, скорость движения и маневрирование 1 2 

2 Расположение транспортных средств на проезжей части 1 2 

3 Обгон, опережение, встречный разъезд. Распределение приоритета между участника-

ми дорожного движения. Учебная езда 

1 2 

4 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в соответствии с разделами № 3, 

8-11, 16-19, 21 ПДД 

3 3 

Практическое занятие – «Порядок движения и расположение транспортных средств на про-

езжей части» 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорные карточки: «Разрешённая максимальная скорость движения ТС»; «За-

преты на движение задним ходом, поворот, разворот и обгон»; «Право на движение ТС по 

крайней левой полосе»; «Участки дорог, где обгон запрещён»; «Приоритет ТС, подающих 

специальные сигналы»; «Требования по допуску обучаемого к учебной езде» 

Тема 8. Остановка и стоянка 

транспортных средств 

Содержание 6  

1 Остановка, стоянка, вынужденная остановка 1 2 
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2 Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 1 2 

Практическое занятие – «Остановка и стоянка транспортных средств» 2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорные карточки: «Виды прекращения движения»; «Места, где остановка за-

прещена»; «Места, где стоянка запрещена»; «Ситуации, когда водитель обязан включить 

аварийную сигнализацию»; «Условия применения знака аварийной остановки» 

Тема 9. Регулирование дорожно-

го движения. Проезд перекрёст-

ков 

Содержание 8  

1 Сигналы светофора и регулировщика. Правила проезда перекрёстка 1 2 

2 Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы 1 2 

Практическое занятие – «Регулирование дорожного движения. Проезд перекрёстков» 4 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорные карточки: «Классификация транспортных светофоров и значение их 

сигналов»; «Схема и значение сигналов регулировщика» 

Тема 10. Проезд пешеходных 

переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных пе-

реездов 

Содержание 6  

1 Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. Дви-

жение через железнодорожные пути 

1 2 

2 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в соответствии с разделами №14 и 

15 ПДД 

1 3 

Практическое занятие – «Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов» 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорные карточки: «Правила проезда пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств»; «Правила проезда мимо транспортного средства, 

предназначенного для перевозки детей»; «Места прекращения движения в случаях запрета 

на движение через железнодорожный переезд» 

Тема 11. Порядок использования 

внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

Содержание 3  

1 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 1 2 

2 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций в соответствии с разделом №19 

ПДД 

1 3 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорные карточки: «Внешние световые приборы транспортных средств»; «Пра-

вила использования внешних световых приборов в различных условиях движения и стоян-

ки»; «Правила применения звукового сигнала» 

Тема 12. Буксировка транспорт-

ных средств, перевозка людей и 
Содержание 2  

1 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 1 2 
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грузов Самостоятельная работа 1  

Составить опорные карточки: «Условия и порядок буксировки механических транспортных 

средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки»; «Требования к 

перевозке людей в грузовом автомобиле и дополнительные требования при перевозке де-

тей»; «Правила перевозки грузов, выступающих за габариты транспортного средства» 

Тема 13. Требования к оборудо-

ванию и техническому состоя-

нию транспортных средств 

Содержание 2  

1 Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорные карточки: «Порядок прохождения технического осмотра»; «Неисправ-

ности и условия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств» 

Раздел 2. Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

 18  

Тема 1. Познавательные функ-

ции, системы восприятия и пси-

хомоторные навыки 

Содержание 3  

1 Восприятие дорожной обстановки водителями 1 2 

2 Основные навыки водителя, обеспечивающие безопасность дорожного движения 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Дать понятие о психических процессах и раскрыть их роль в управлении автотранспортным 

средством; раскрыть как эмоции и воля водителя влияют на управление транспортным 

средством и каковы ценности и цели водителя, обеспечивающие безопасное управление 

транспортным средством 

Тема 2. Этические основы дея-

тельности водителя 

Содержание 3  

1 Основные мотивы достижения безопасности движения на дорогах 1 2 

2 Этические нормы и ответственность водителя 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Дать определение психическим состояниям, влияющим на управление транспортным сред-

ством: утомление, монотония, эмоциональное напряжение, работоспособность, стресс 

Тема 3. Основы эффективного 

общения 

Содержание 4  

1 Содержание понятия «общение». Функции и характеристика общения 1 2 

2 Стили общения и их характеристика 1 2 

Самостоятельная работа 2  

Кратко ответить, в чём заключается этика водителя и как она влияет на безопасность до-

рожного движения; раскрыть понятие конфликта, источники и причины конфликтов, дина-

мику развития конфликтной ситуации; составить опорную карточку «Способы регулирова-

ния и конструктивного завершения конфликтов» 

Тема 4. Эмоциональные состоя- Содержание 8  
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ния и профилактика конфликтов 1 Эмоциональное состояние водителя в различных ситуациях. Саморегуляция эмоцио-

нальных состояний 

1 2 

2 Конфликты на дорогах и их профилактика 1 2 

Практическое занятие 4 3 

1 Конфликты на дорогах: как они возникают и как себя вести в конфликтной ситуации 1 

2 Аутотренинг для водителя. Основные упражнения аутогенной тренировки 1 

3 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя 

2 

Самостоятельная работа 2  

Описать способы и приёмы управления эмоциями 

Раздел 3. Основы управления 

транспортными средствами 

 21  

Тема 1. Дорожное движение Содержание 2,5  

1 Дорожное движение как система управления «водитель-автомобиль-дорога» (ВАД) 1 2 

2 Понятие о дорожно-транспортном происшествии 1 2 

Самостоятельная работа 0,5  

Опишите влияние элементов системы «водитель – автомобиль – дорога – окружающая сре-

да» на безопасность дорожного движения 

Тема 2. Профессиональная 

надежность водителя 

Содержание 3  

1 Анализ деятельности водителя 1 2 

2 Мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средством 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Раскрыть на примере системы «водитель – автомобиль – дорога – окружающая среда» по-

нятие «профессиональная надёжность водителя» 

Тема 3. Влияние свойств транс-

портного средства на эффектив-

ность и безопасность управления 

Содержание 4  

1 Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения 1 2 

2 Влияние технического состояния систем управления, подвески и шин на управляе-

мость 

1 2 

Самостоятельная работа 2  

Используя схему сил, действующих на транспортное средство, поясните явление «потеря 

курсовой устойчивости» 

Тема 4. Дорожные условия и 

безопасность движения 

Содержание 4,5  

1 Опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при движении 1 2 

2 Условия безопасного управления 1 2 

Практическое занятие – «Дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситу- 2 3 
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ации» 

Самостоятельная работа 0,5  

Опишите правила выбора и приёмы контроля безопасного расстояния между транспортны-

ми средствами 

Тема 5. Принципы эффективного 

и безопасного управления транс-

портным средством 

Содержание 3  

1 Условия безопасного управления транспортным средством 1 2 

2 Снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный способ повышения эф-

фективности управления транспортным средством 

1 2 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорные карточки: «Показатели эффективного и безопасного управления транс-

портным средством»; «Принципы эффективного и безопасного управления транспортным 

средством» 

Тема 6. Обеспечение безопасно-

сти наиболее уязвимых участни-

ков дорожного движения 

Содержание 4  

1 Безопасность пассажиров транспортных средств 1 2 

2 Безопасность пешеходов и велосипедистов 1 2 

Самостоятельная работа 2  

Активная и пассивная безопасность автомобиля 

Раздел 4. Первая помощь при 

дорожно-транспортном проис-

шествии 

 24  

Тема 1. Организационно-

правовые аспекты оказания пер-

вой помощи 

Содержание 4  

1 Нормативная правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при 

оказании первой помощи 

1 2 

2 Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадав-

ших 

1 2 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорную карточку «Юридические аспекты оказания первой помощи пострадав-

шим» 

Тема 2. Оказание первой помо-

щи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообра-

щения 

Содержание 6  

1 Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии 

1 2 

2 Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 1 2 

Практическое занятие – «Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке ды-

хания и кровообращения» 

2 3 

Самостоятельная работа 2  
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Анализ допущенных ошибок при выполнении практической работы «Оказание первой по-

мощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения» 

Тема 3. Оказание первой помо-

щи при кровотечениях и травмах 

Содержание 6  

1 Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего 1 2 

2 Особенности оказания первой помощи при кровотечениях и травмах 1 2 

Практическое занятие – «Оказание первой помощи при кровотечениях и травмах» 2 3 

Самостоятельная работа 2  

Анализ допущенных ошибок при выполнении практической работы «Оказание первой по-

мощи при кровотечениях и травмах» 

Тема 4. Оказание первой помо-

щи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном проис-

шествии 

Содержание 8  

1 Оказание первой помощи при при ожогах, отморожениях, отравлениях 1 2 

2 Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания 1 2 

Практическое занятие 4 3 

1 «Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном происшествии» 

2  

2 Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой по-

мощи пострадавшим с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, от-

сутствием признаков и жизни и с другими состояниями, требующими оказания пер-

вой помощи) 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Анализ допущенных ошибок при выполнении практической работы «Оказание первой по-

мощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии» 

Раздел 5. Основы управления 

транспортными средствами кате-

гории "В" 

 18  

Тема 1. Приёмы управления 

транспортным средством 

Содержание 4  

1 Рабочее место водителя 1 2 

2 Техника выполнения операций с органами управления 1 2 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорную карточку «Порядок действий органами управления при трогании с ме-

ста, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении 

скорости движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигате-

лем» 

Тема 2. Управление транспорт- Содержание 8  
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ным средством в штатных ситуа-

циях 

1 Алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий 1 2 

2 Маневрирование в ограниченном пространстве 1 2 

3 Управление транспортным средством при проезде перекрестков и опасных участков 

дорог 

1 2 

4 Управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной види-

мости и по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия 

1 2 

Практическое занятие – «Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Ре-

шение ситуационных задач» 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорные карточки: «Алгоритм действий водителя при прохождении поворотов 

различного радиуса»; «Алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объ-

езде препятствий» 

Тема 3. Управление транспорт-

ным средством в нештатных си-

туациях 

Содержание 6  

1 Действия водителя по предотвращению нештатной ситуации 1 2 

2 Действия водителя в нештатной ситуации 1 2 

Практическое занятие – «Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

Решение ситуационных задач» 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорные карточки: «Алгоритм действия водителя по предотвращению и прекра-

щению заноса и сноса с учётом типа привода транспортного средства»; «Алгоритм дей-

ствий водителя с учётом типа привода транспортного средства при превышении безопасной 

скорости на входе в поворот» 

Раздел 6. Основы управления 

транспортными средствами кате-

гории "С" 

 18  

Тема 1. Приёмы управления 

транспортным средством 

Содержание 4  

1 Рабочее место водителя 1 2 

2 Техника выполнения операций с органами управления 1 2 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорную карточку «Порядок действий органами управления при трогании с ме-

ста, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении 

скорости движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигате-

лем» 

Тема 2. Управление транспорт-

ным средством в штатных ситуа-
Содержание 8  

1 Алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий 1 2 
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циях 2 Маневрирование в ограниченном пространстве 1 2 

3 Управление транспортным средством при проезде перекрестков и опасных участков 

дорог 

1 2 

4 Управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной види-

мости и по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия 

1 2 

Практическое занятие – «Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Ре-

шение ситуационных задач» 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорные карточки: «Алгоритм действий водителя при прохождении поворотов 

различного радиуса»; «Алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объ-

езде препятствий» 

Тема 3. Управление транспорт-

ным средством в нештатных си-

туациях 

Содержание 6  

1 Действия водителя по предотвращению нештатной ситуации 1 2 

2 Действия водителя в нештатной ситуации 1 2 

Практическое занятие – «Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

Решение ситуационных задач» 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорные карточки: «Алгоритм действия водителя по предотвращению и прекра-

щению заноса и сноса с учётом типа привода транспортного средства»; «Алгоритм дей-

ствий водителя с учётом типа привода транспортного средства при превышении безопасной 

скорости на входе в поворот» 

Раздел 7. Организация и выпол-

нение грузовых перевозок авто-

мобильным транспортом 

 16  

Тема 1. Нормативные правовые 

акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

Содержание 3  

1 Заключение договора перевозки грузов 1 2 

2 Формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предостав-

ление транспортного средства 

1 2 

Самостоятельная работа 1  

Ознакомиться со статьёй 3 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» Феде-

рального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-

го транспорта», законспектировать наиболее важные моменты (заключение договора пере-

возки грузов; предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; 

прием груза для перевозки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из 

них; сроки доставки груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка 
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транспортных средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транспортного 

средства для перевозки груза) 

Тема 2. Основные показатели 

работы грузовых автомобилей 

Содержание 3  

1 Количественные показатели 1 2 

2 Качественные показатели 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорные карточки: «Качественные показатели (коэффициент использования гру-

зоподъемности автомобиля, среднее расстояние ездки автомобиля с грузом, среднее рассто-

яние перевозки 1 т груза, коэффициент использования пробега автомобиля, техническая и 

эксплуатационная скорости, коэффициент технической готовности, время нахождения в 

наряде)»; «Количественные показатели (количество ездок, общее расстояние перевозок, 

пробег автомобиля с грузом, объём перевозок, грузооборот)» 

Тема 3. Организация грузовых 

перевозок 

Содержание 5  

1 Организация перевозок различных видов грузов 3 2 

2 Пути снижения себестоимости автомобильных перевозок 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорную карточку «Принципы организации перевозок различными видами 

транспорта» 

Тема 4. Диспетчерское руковод-

ство работой подвижного состава 

Содержание 5  

1 Диспетчерская система руководства перевозками. Порядок и способы взаимодействия 

с диспетчерской службой автотранспортной организации 

1 2 

2 Формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями, рабо-

тающими на линии, и клиентурой 

1 2 

3 Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при воз-

вращении с линии 

1 3 

Практическое занятие – «Работа с тахографом» 1 3 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорную карточку «Перечень необходимых сопроводительных документов для 

перевозки груза по России» 

Раздел 8. Организация и выпол-

нение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 12  

Тема 1. Нормативное правовое 

обеспечение пассажирских пере-

возок автомобильным транспор-

Содержание 3  

1 Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского назем-

ного электрического транспорта Государственный надзор в области автомобильного 

1 2 
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том транспорта и городского наземного электрического транспорта 

2 Перевозки пассажиров и багажа легковыми такси 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Ознакомиться с Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» и Постановлением Прави-

тельства РФ от 14.02.2009 N 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

Тема 2. Технико-эксплуатационные 

показатели пассажирского авто-

транспорта 

Содержание 3  

1 Количественные показатели 1 2 

2 Качественные показатели 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорные карточки: «Качественные показатели (коэффициент технической готов-

ности, коэффициент выпуска на линию)»; «Количественные показатели (объем перевозок, 

пассажирооборот, машино-часы работы)» 

Тема 3. Диспетчерское руковод-

ство работой такси на линии 

Содержание 3  

1 Диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными перевозками 1 2 

2 Порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной ор-

ганизации 

1 2 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорную карточку «Порядок приема подвижного состава на линии» 

Тема 4. Работа такси на линии Содержание 3  

1 Организация таксомоторных перевозок пассажиров 1 2 

2 Основные формы первичного учета работы автомобиля 1 2 

Самостоятельная работа 1  

Составить опорную карточку «Порядок выдачи и заполнения путевых листов» 

Всего 185  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Наименование оборудо-

ванных учебных кабине-

тов, объектов для проведе-

ния практических занятий 

Перечень основного оборудования 

Кабинет «Правила дорож-

ного движения» 

рабочее место преподавателя; 

автоматизированные рабочие места, объединенные в ло-

кальную сеть с автоматическим выходом в глобальную сеть 

Интернет; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

шкаф для хранения раздаточного дидактического материала; 

интерактивная доска; 

мультимедиа-проектор 

Кабинет «Управление 

транспортными средства-

ми и безопасность движе-

ния, информационные тех-

нологии» 

учебный автотренажер Car-master 

Кабинет «Основ безопас-

ности жизнедеятельности, 

охраны труда и безопасно-

сти жизнедеятельности» 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

шкаф для хранения раздаточного дидактического материала; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс); 

аппаратно-программный комплекс тестирования психофи-

зиологических качеств водителя 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

А. Основная литература: 

1. Громаковский, А. ПДД с примерами и комментариями для всех понятным языком. 

– М.: Эксмо, 2016 г. – 112 с.; 

2. Жульнев, Н.Я. Учебник водителя. Правила дорожного движения. – М.: ООО 

«Книжное издательство «За рулём»», 2013 г. – 224 с.; 

3. Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учеб-

ник водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е». – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 256 с.; 

4. Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. – М.: МААШ, 2014 

Б. Дополнительная литература: 

1. Андреев, И.В. «Основы законодательства в сфере дорожного движения. Учебное 

пособие». Издательство «Форум», 2012; 
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2. Котляр, В.В. «Основы законодательства в сфере дорожного движения. Учебное по-

собие»/ В.В. Котляр, А.А. Шитов. – М.: АНО «НМЦ», 2012; 

3. Степанов, И.С. Влияние элементов системы водитель - автомобиль - дорога – среда 

на безопасность дорожного движения: Учебное пособие/ И.С. Степанов, Ю.Ю. Покров-

ский, В.В. Ломакин, Ю.Г. Москалева – М.: МГТУ «МАМИ», 2012. – 171 с.; 

4. Шестопалов, С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем. М. Акаде-

мия. 2012; 

5. Беляев, В.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учеб. пособие. – М.: МАДИ, 2014. – 204 с. 

В. Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Интерактивная мультимедийная система обучения «Автошкола МААШ»; 

2. http://pdd-new.ru; 

3. http://www.pdd24.com; 

4. http://pddmaster.ru; 

5. http://автошколадома.рф 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.02 – «Транспортировка грузов и перевозка пас-

сажиров» входит в профессиональный цикл обязательной части примерной основной об-

разовательной программы среднего профессионального образования по профессии 

23.01.03 Автомеханик. 

Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освоение 

программ общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Основы электротехники, ОП.02 Ма-

териаловедение, ОП.05 Охрана труда, ОП.06 Безопасность жизнедеятельности. 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий 

для практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием 

персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключени-

ем к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная 

на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Программа ПМ.02 – «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» обес-

печивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библио-

течным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными издани-

ями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профессиональ-

ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) элек-

тронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными издания-

ми основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-

па не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библио-

теке). 

http://pdd-new.ru/
http://www.pdd24.com/
http://pddmaster.ru/
http://автошколадома.рф/
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адапти-

рованными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретическо-

го, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения преду-

сматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на 

занятиях и во время инструктажа перед практическими занятиями, проверочные работы, 

различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осу-

ществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения практических занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения об-

щепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными об-

разовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить дости-

жение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических зна-

ний, так и практических умений. 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной атте-

стации завершается проведением экзамена (квалификационного), который рекомендуется 

проводить с учетом стандартов WorldSkills Russia.  

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучаю-

щихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, уст-

ные) определяются образовательной организацией.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

Оцениваемые знания и уме-

ния, действия 
Методы оценки Критерии оценки 

Профессиональный модуль ПМ.02 – «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 – «Теоретическая подготовка водителей автомобилей ка-

тегории "В" и "С"» 

Знания: 

- основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

- психофизиологические осно-

вы деятельности водителя; 

- основы управления транс-

портными средствами катего-

рии "В" и "С"; 

- первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии; 

- организация и выполнение 

грузовых и пассажирских пе-

ревозок автомобильным транс-

портом 

Умения (навыки): 

- выбор маршрута и режима 

движения в соответствии с до-

рожной обстановкой; 

- выбор скоростного режима и 

предельной нагрузки на узлы и 

агрегаты автомобиля; 

- соблюдение основных правил 

при транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров; 

- управление своим эмоцио-

нальным состоянием, уважение 

прав других участников до-

рожного движения, разрешение 

межличностных конфликтов, 

возникших между участниками 

дорожного движения; 

- выполнение контрольного 

осмотра транспортного сред-

ства перед выездом на линию; 

- проведение текущего ремон-

та, не требующего разборки 

узлов и агрегатов; 

- получение, оформление и 

сдача путевой и транспортной 

документации согласно норма-

тивным документам; 

Текущий контроль: 

- задания в тестовой форме для 

проверки исходного уровня 

знаний; 

- собеседование по контроль-

ным вопросам; 

- решение ситуационных 

(учебных) задач для проверки 

итогового уровня знаний; 

- оценка освоения практиче-

ских навыков; 

- оценки результатов внеауди-

торной (самостоятельной) ра-

боты (докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференциального за-

чёта по МДК.02.01. и экзамена 

(квалификационного) по моду-

лю 

Критерии оценки усвоения 

знаний: 

- системность знаний; 

- владение терминологией; 

- логичность и последователь-

ность при объяснении сущно-

сти явлений и процессов; 

- аргументированность ответа и 

однозначность выводов; 

- свободное владение моноло-

гической речью и способность 

быстро реагировать на уточня-

ющие вопросы 

 

Критерии оценки освоения 

умений (навыков): 

- правильность решения ситуа-

ционных (учебных) задач; 

- отработанная методика вы-

полнения практических работ; 

- самостоятельность выполне-

ния практического задания; 

- проведение анализа результа-

тов выполненной работы и 

объёмность выводов 
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- оперативное выполнение дей-

ствий в нештатных ситуациях 

 


