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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) - является частью  основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  

23.01.03 Автомеханик, входящей в состав укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника 

и технология наземного транспорта, в части освоения основного вида профессиональной де-

ятельности (ВПД): Транспортировка грузов и перевозка пассажиров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

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

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

дования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовка) и профессио-

нальной подготовке по рабочим профессиям 11442  Водитель автомобиля, 11453  Водитель 

погрузчика, при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. Меди-

цинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава 

РФ. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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» и «С»; 

уметь: 

-соблюдать Правила дорожного движения; 

-безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

-уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

-управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

-выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поезд-

ки; 

-заправлять Техника и технология наземного транспорта горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

-устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

-соблюдать режим труда и отдыха; 

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

перевозку и высадку пассажиров; 

-получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

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

транспортных происшествиях; 



 

-соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

-использовать средства пожаротушения; 

знать: 
-основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

-правила эксплуатации транспортных средств; 

-правила перевозки грузов и пассажиров; 

-виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транс-

портных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

-назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных 

средств; 

-правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

-порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию; 

-перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

-приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужива-

нию; 

-правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

безопасности; 

-основы безопасного управления транспортными средствами; 

-порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

-порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

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

-приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорож-

но-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 264  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часов 

учебная практика – 72 час.  

Экзамен (квалификационный) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

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

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

дования. 

ПК. 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 



 

транспортных средств. 

ПК. 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

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

происшествия. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем  

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы … 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

ством, клиентами. 

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

фессиональных знаний (для юношей). 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

Коды професси-

ональ-ных ком-

петенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК. 2.1. 

ПК. 2.2. 

ПК. 2.5. 

ПК. 2.6. 

Раздел 1. Управление автомоби-

лями категории  «В» и «С» 

141 97 50 44  - 

ПК.2.3. 

ПК.2.4. 

. 

Раздел 2. Изучение устройства и 

техническое обслуживание авто-

мобиля во время эксплуатации 

123 31 20 20 72 - 

 Производственная практика, ча-

сов  

- 

 

 - 

 

 Всего: 264 128 70 64 72 - 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 

 
  

Раздел 1. Управление автомобилями категории  «В» и «С»  

Тема 1. Основы законодательства 

в сфере дорожного движения  

 Содержание   

 

 14 

 

1 Общие положения. Основные понятия и термины.   

  2 Общие обязанности участников движения  

3 Дорожные знаки: предупреждающие, приоритеты, предписывающие  

4 Дорожные знаки: запрещающие, сервиса особых предписаний  

5 Дорожные знаки: информационные знаки и таблички   

6 Дорожная разметка   

7 Предупредительные сигналы, маневрирование, расположение транс-

порта на проезжей части. Скорость движения 

8 Остановка и стоянка транспорта, обгон  

9 Регулирование дорожного движения. Сигналы светофора и регулиров-

щика 

 

10 Проезд регулируемых перекрестков  

11 Проезд пешеходных переходов и остановок маршрутного транспорта, 

железнодорожные переезды 

 

12 Автомагистрали, жилые зоны, световые приборы  

13 Буксировка, государственные регистрационные и опознавательные зна-

ки 

 

14 Правила перевозки грузов и пассажиров  

Практические занятия 34  

15 Решение задач по теме: Общее положение 
 

 

16 Решение задач по теме: Обязанности водителей и пешеходов  



 

17 Решение задач по теме: Дорожные знаки  

18 Решение задач по теме: «Предупредительные дорожные знаки».  

19 Решение задач по теме: «Знаки приоритета».  

20 Решение задач по теме: «Запрещающие знаки».  

21 Решение задач по теме: «Предписывающие знаки».  

22 Решение задач по теме: «Знаки особых предписаний и информацион-

ные знаки». 

 

23 Решение задач по теме:  «Знаки сервиса и знаки дополнительной ин-

формации (таблички)». 

 

24 Нерегулируемые перекрестки.  

25 Регулируемые перекрестки  

26 Порядок движения, изменение направления движения.  

 

27 Порядок выполнения поворота на перекрестке.  

28 Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения).  

29 Расположение транспортных средств на проезжей части.  

30 Скорость движения и дистанция.  

31 Порядок движения остановка и стоянка транспортных средств 

32 Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

33 Значение сигналов регулировщика  

34 
Решение задач по теме: «Горизонтальная и вертикальная дорожная раз-

метка». 

35 Решение задач по теме: «Регулирование дорожного движения.». 

36 Решение задач по теме: «Проезд перекрестков» 

37 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций. 

38 Решение задач по теме: Скорость движения 

39 Решение задач по теме: Обгон, встречный разъезд 

40 Решение задач по теме: Пешеходные переходы  

41 Решение задач по теме: Движение через железнодорожные пути 

42 Решение задач по теме: Движение в жилых зонах 

43 
Решение задач по теме: Проезд транспортных средств общего пользо-

вания 

44 
Решение задач по теме: Буксировка механических транспортных 

средств 
 



 

45 Решение задач по теме: Учебная езда 

46 Решение задач по теме: Перевозка людей 

47 Решение задач по теме: Перевозка грузов 

48 
Решение задач по теме: Неисправности и условия, при которых запре-

щается эксплуатация транспортных средств 

Лабораторно- практические занятия 3  

 
49 

Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в кон-

кретных условиях дорожного движения 

  50 Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой.  

51 
Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся 

признаком ограниченного обзора. 

 Тема 1.2. Нормативно-правовые 

документы, регулирующие отно-

шения в сфере дорожного движе-

ния. 

Содержание 5  

52 Административное право.   1 

53 Уголовное право.  

54 Гражданское право. 1 

55 Правовые основы охраны окружающей среды.  1 

56 Закон об ОСАГО 

Практическое  занятие 1  

57 Заполнение бланка извещения о ДТП.   

Тема 1.3.  Психологические осно-

вы безопасного управления транс-

портным средством 

 

Содержание 3  

58 Психологические основы деятельности водителя.   1 

 

59 

Основы саморегуляции психологических состояний в процессе управ-

ления транспортным средством.  

2 

60 Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного дви-

жения.  

Практическое занятие 1  

61 Анализ трудностей и успехов в водительской деятельности.   

Тема 1.4.  Основы управления 

транспортным средством и без-

опасность движения 

Содержание          7   

62 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий 

движения. 

 1 

63 Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация 

наблюдения. 

64 Оценка тормозного и остановочного пути.  1 

65 Формирование безопасного пространства вокруг транспортного сред-



 

ства при разных скоростях движения. 

66 Техника управления транспортным средством. 

67 Действия водителя при управлении транспортным средством.  

68 Действия водителя в нештатных ситуациях. 1 

Тема 1.5.  Оказание медицинской 

помощи при ДТП 

Содержание          10   

69 Организационно-правовые аспекты оказания  первой помощи   

 

1 

70 Порядок действия водителя на месте ДТП с пострадавшими  2 

71 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания 

и кровообращения  

72 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания 

и кровообращения 

73 Оказание первой помощи при кровотечениях  

74 Первая помощь при травмах  

75 Первая помощь при травмах 

76 Оказание первой помощи при прочих состояниях 

77 Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП 

78 Правила пользования медицинской аптечкой   

Практические занятия 11  

79 Правильность и порядок осмотра пострадавшего. Оценивание состоя-

ния пострадавшего. 

  

80 Особенности извлечения пострадавшего из автомобиля.  

81 Проведение сердечно-лёгочной реанимации 

82 Оказание первой помощи при острой кровопотере и травматическом 

шоке. 

83 Оказание первой помощи при ранениях. 

84 Оказание первой помощи при травме опорно-двигательной системе. 

85 Оказание первой помощи при травме головы. Первая помощь при 

травме груди.  

86 Оказание первой помощи при травме живота. 

87 Оказание первой помощи при термических и химических ожогах, ожо-

говом шоке. 

88 Оказание первой помощи при неотложных состояниях (острые наруше-

ния сознания, дыхания, кровообращения,  судорожный  синдром). 

89 Оказание первой помощи при политравме. 



 

Тема 1.6. Основы организации 

перевозок 

Содержание 8  

90 Виды перевозок. Типы и структура АТП 

 

 

91 Основные показатели работы грузовых автомобилей.  1 

92 Диспетчерское руководство работой подвижного состава  1 

93 Особенности технологий перевозок грузов   

94 Организация перевозок грузов и пассажиров. 1 

95 Организация работы погрузочно-разгрузочных пунктов  

96 Документация по учету работ на автомобильном транспорте 1 

97 Режим труда и отдыха водителей  1 

Самостоятельная работа по разделу 1  

Изучение нормативно-правовых источников 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера про-

изводственного обучения, оформление отчётов.  

Подготовка сообщений по темам: «Основные понятия и термины», «Дорожные знаки и дорожная разметка», «Ре-

гулирование дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи» 

Подготовка презентаций по темам: «История развития ПДД», «Внесение дополнений и изменений в ПДД», «Об-

щая культура человека как основа безопасности поведения на дорогах», «Оказание первой помощи при ранениях» 

Проработка конспектов занятий, учебной, справочной и специальной технической литературы. 
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Тематика домашних заданий 

1. Виды транспортных средств, категории транспортных средств. 

2. Документы водителя механического транспортного средства при движении на территории РФ и водителя 

участвовавшего в международном движении. Лица, имеющие право контролировать водителя. 

3. Дороги и их элементы, прилегающие территории, перекрестки, населенные пункты. 

4. Средства организации и регулирования дорожного движения. 

5. Пешеходные переходы. Места остановок маршрутных транспортных средств. Движение через железнодорож-

ные переезды. 

6. Движение по автомагистрали. Движение в жилых зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств.   

7. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Буксировка механических транспорт-

ных средств. 

8. Перевозка людей, перевозка грузов, действия водителя при дорожно-транспортном происшествии.  

9. Влияние личностных качеств водителя на его профессиональную надежность. Влияние на надежность водителя 

утомления состояния здоровья, алкоголя. 

10. Анализ дорожно-транспортных ситуаций и определение безопасных режимов движения. 

11. Действия водителя при движении в штатных и в нештатных ситуациях. 

12. Первая медицинская помощь при тяжелых травмах. 

13. Централизованные перевозки грузов. Повышение эффективности перевозок 

 

 



 

14. Пути снижения стоимости перевозок, как методы повышения рентабельности предприятия 

15.  Правила организации открытых стоянок автомобилей. Противопожарное оборудование 

Раздел 2. Техническое обслуживание автомобиля в пути следования   

Тема 2.1. Общее устройство 

транспортного средства 

Содержание 6  

98 Назначение и классификация автомобилей. Общее устройство автомо-

биля. 

 1 

99 Общее устройство и работа двигателей 

100 Кузов и ходовая часть. 

101 Источники и потребители электроэнергии 

102 Рулевое управление и тормозная система. 1 

103 Системы активной и пассивной безопасности. 1 

Тема 2.2. Техническое обслужи-

вание 
Содержание 5  

104 Виды, периодичность и порядок основных работ по техническому об-

служиванию в соответствии с сервисной книжкой и инструкцией по 

эксплуатации. 

 

2 

105 Основные мероприятия по снижению вредных выбросов и снижению 

вредных последствий на окружающую. 
2 

106 Неисправности автомобилей. 

107 Характерные признаки, виды, способы определения и устранения 

108 Мероприятия, снижающие вероятность возникновения неисправностей 2 

Практические занятия 20  

109 Ежедневное техническое обслуживание 

 

 

110 Сезонное техническое обслуживание 

 

111 Техническое обслуживание № 1 

112 Техническое обслуживание № 2 

113 Контрольный осмотр перед выездом н линию 

114 Контрольный осмотр в пути следования 

115 Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена охла-

ждающей жидкости 

116 Замена топливных фильтров. Замена фильтрующих элементов 

117 Замена элемента воздухоочистителя.  

118 Проверка уровня топлива в поплавковой  камере карбюратора. 

119 Разборка-сборка масляного фильтра.  

120 Промывка масляных каналов и трубопроводов. 

121 Регулировка зазора в контактах прерывателя – распределителя.  



 

122 Проверка технического состояния передней подвески. 

123 Проверка люфта рулевого управления. Проверка люфта рулевых тяг. 

124 Проверка состояния АКБ.  

125 Замена электроламп и плавких предохранителей 

126 Проверка работоспособности свечей и их замена. 

127 Замена приводных ремней. 

128 Проверка состояния и регулирование ручного тормоза. 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера про-

изводственного обучения, оформление отчётов.  

Подготовка сообщений по темам: «Системы активной и пассивной безопасности», «Неисправности автомоби-

лей», «Общие требования безопасности при эксплуатации автомобилей» 

Подготовка презентации по темам: «Основные мероприятия по снижению вредных выбросов и снижению вред-

ных последствий на окружающую», «Мероприятия, снижающие вероятность возникновения неисправностей» 

 Проработка конспектов занятий, учебной, справочной и специальной технической литературы. 

 

20  

 тематика домашних заданий 

1. Влияние внешних условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобилей 

2. Методы повышения надежности и долговечности автомобилей 

3. Планово-предупредительная система ремонта как средство повышения надежности и срока службы авто-

мобиля 

4. Пост технического диагностирования автомобиля 

5. Основные виды топлива для двигателей автомобилей. Альтернативные виды топлива 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Установка момента зажигания. Замена свечей зажигания, форсунок. Регулировка зазоров контактов прерыва-

теля-распределителя. 

2. Карбюратор – регулировка холостого хода, уровня топлива. Замена диафрагмы бензинового насоса. 

3. Замена топливных фильтров 

4. Подтяжка креплений агрегатов, узлов, деталей шасси и двигателя автомобиля. 

5. Снятие/установка колеса автомобиля. Замена камеры, а/шины. 

6. Замена ламп. Регулировка света фар. Фонарь задний – снятие, установка. Замена предохранителей. 

7. Регулировка теплового зазора в ГРМ 

8. Регулировка тормозных механизмов 

9. Регулировка сцепления 
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10. Ремень привода вентилятора – замена с регулировкой натяжения ремня. 

11. Ремонт неисправностей в пути следования автомобиля 

12.Зачет 

Производственная практика не предусмотрена - 

                                                                                                                                                                                          Всего 264 

Экзамен (квалификационный)   

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет; лаборатории техниче-

ских измерений, электрооборудования автомобилей,  технического обслуживания и ре-

монта автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий  (учебники и учебные пособия, комплект плакатов 

по ПДД, комплект плакатов по БДД, комплект плакатов по «Устройству и ТО», видео-

фильм по оказанию первой помощи, аптечка первой помощи, учебные пособия по первой 

помощи пострадавшим в ДТП,  магнитная доска со схемой населенного пункта, магнит-

ный набор для изучения ПДД, электрифицированный макет  светофора, сборники задач и 

упражнений, карточки-задания, демонстрационный материал). 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя: компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска, мультиме-

дийный проектор, лицензионное программное обеспечение 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1.Технических измерений: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 лабораторные стенды: виды измерений, измерительные преобразователи, элементы 

САУ, транзисторы, транзисторные схемы усилителей и генераторов; 

 комплект средств измерения. 

2. Электрооборудования автомобилей: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 система электроснабжения 

 система зажигания и пуска двигателя; 

 контрольно-измерительные приборы; 

 система освещения и световой сигнализации; 

 дополнительное оборудование; 

 общая схема электрооборудования 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

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

тературы 

 

Основные источники: 

1. ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г  в действующей ре-

дакции 

2. Кодекс об административных правонарушениях в действующей редакции 

3. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч. Ч.1: учеб-

ник для нач.проф.образования. – М.: Издательский центр Академия, 2013.  

4. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: В 2 ч. Ч.2: учеб-

ник для нач.проф.образования. – М.: Издательский центр Академия, 2013.  

5. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность дорожного дви-

жения. – М.: Издательский центр Академия, 2012. – 256 стр 



 

6. Родичев В.А. Грузовые автомобили. Учебник для нач.проф.образования – М.: Из-

дательский центр Академия, 2012. – 240 стр 

7. ПДД РФ.- М.Транспорт, 2015.- 64 стр. 

8. Комментарии к «Правилам дорожного движения РФ». – М.Транспорт, 2015 г. – 89 

стр 

 

Дополнительные источники:  

1. Туревский И.С.  Автомобильные перевозки: учебное пособие.  – Инфра-М.: ИД 

Форум, 2014.-223с. 

2. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомоби-

лей. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2013. - 224с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «За рулем.рф» - интернет-журнал «За рулем»: www.zr.ru  

2. Первая медицинская помощь при ДТП/ мсч.50.мвд.рф  URL: https://xn--l1aks.50.xn--

b1aew.xn--p1ai/upload/site881/metod_rekomendacii/DTP.pdf 

3. Перевозка грузов: Сonveyance.ru:  URL: http://conveyance.ru.  

4. Полная электронная версия правил дорожного движения РФ: 

http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.php 

5. Техническое обслуживание автомобилей: MOTORIST.RU: URL: 

http://www.motorist.ru/tech/autoservice.html. (2010) ©. 

6. Устройство автомобиля в вопросах и ответах: состоит из обучающей части и кон-

трольных вопросов для проверки знаний. http://avtomobil-1.ru/index.html  

7. Устройство автомобиля http://dvfokin.narod.ru/auto_ychebnik.htm 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Управлять автомобиями 

категорий «В» и «С». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- управление автомобилями ка-

тегорий «В» и «С» в соответ-

ствии с ПДД; 

- выбор скоростного режима и 

предельной нагрузки на узлы и 

агрегаты автомобиля; 

- оформление первичной доку-

ментации в соответствии с пра-

вилами.  

- управление своим эмоциональ-

ным состоянием, уважение прав 

других участников дорожного 

движения, разрешение межлич-

ностных конфликтов, возникших 

между участниками дорожного 

движения. 

 Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по выполне-

нию  практических 

работ. 

- экзамен . 

ПК 2.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и пере-

возке пассажиров. 

 

 

 

 

 

- прием, расположение и креп-

ление грузов в соответствии с 

правилами; 

- соблюдение режима труда и от-

дыха; 

-  соблюдение основных правил 

при перевозке пассажиров. 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по выполне-

нию  практических 

работ. 

- экзамен  

ПК 2.3. Осуществлять техниче-

ское обслуживание транспорт-

ных средств в пути следования. 

 

 

 

      

- выполнение контрольного 

осмотра транспортного сред-

ства перед выездом на линию; 

-  осуществление технического 

обслуживания транспортных 

средств в пути следования. 

- заправка транспортных средств 

горюче-смазочными материалами 

и специальными жидкостями с 

соблюдением экологических тре-

бований. 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по выполне-

нию  практических 

работ.- экзамен  

ПК 2.4. Устранять мелкие неис-

правности, возникающие во вре-

мя эксплуатации транспортных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение требований тех-

ники безопасности при устра-

нении возникших во время экс-

плуатации транспортных 

средств мелких неисправно-

стей, не требующих разборки 

узлов и агрегатов; 

-устранение мелких неисправ-

ностей, возникающих во время 

эксплуатации транспортных 

средств. 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по выполне-

нию  практических 

работ. 

- экзамен . 

ПК 2.5. Работать с документаци- - получение, оформление и сда- Текущий контроль:  



 

ей установленной формы. 

 

 

ча путевой и транспортной до-

кументации согласно норма-

тивным документам. 

-тестирование; 

-отчет по выполне-

нию  практических 

работ. 

ПК 2.6. Проводить первоочеред-

ные мероприятия на месте до-

рожно-транспортного происше-

ствия. 

 

 

 

- оказание  первой  медицинской 

помощи пострадавшим при до-

рожно-транспортных происше-

ствиях в соответствии с алгорит-

мом (правилами); 

- соблюдение требований при 

транспортировке пострадавших; 

- использование средств пожаро-

тушения; 

- оперативное выполнение дей-

ствий  в нештатных ситуациях. 

Текущий контроль:  

-тестирование; 

-отчет по выполне-

нию  практических 

работ. 

- экзамен  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

 ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 

 

 

 

 

- демонстрация устойчивой  моти-

вации к освоению будущей про-

фессии, выражающаяся в участии в 

конкурсах профессионального ма-

стерства, чтения дополнительной 

литературы по профессии; 

 

- понимание социальной значимо-

сти профессии. 

- наблюдение и оценка на 

практических и лабора-

торных занятиях, при вы-

полнении   практических 

заданий во время учебной 

и производственной прак-

тики; 

- профориентационное те-

стирование 

  ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, определен-

ных  руководителем. 

 

 

 

 

 

 

-  постановка задач, исходя из це-

ли; 

- самостоятельный поиск путей 

повышения эффективности своей 

деятельности; 

- выбор способов действий и 

средств достижения цели, адекват-

ных  поставленным задачам; 

 

- составление плана практической  

работы; 

- самостоятельное осуществление 

деятельности во время выполнения  

практических работ, заданий во 

время учебной практики 

 

- оценка выполнения 

практической работы, за-

даний во время учебной,  

практики.  

- соответствие нормати-

вам и последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ; 

- проверка выполненного 

задания; 

- наблюдение и оценка на 

практических и лабора-

торных занятиях, при вы-

полнении   практических 

заданий во время учебной 

и производственной прак-

тики; 

  ОК.3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

-    анализ рабочей ситуации; 

- анализ способов выполнения 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях 



 

ществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответ-

ственность за результаты 

своей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

действия в соответствии с кон-

кретной ситуацией; 

 

-  осуществление контроля, оцен-

ки, коррекции собственной  дея-

тельности; 

-     аккуратность, своевременность 

и точность в работе; 

- понимание собственной ответ-

ственности за результаты своей 

работы. 

- осуществление самоанализа и 

коррекции результатов собствен-

ной работы. 

при выполнении практи-

ческих заданий во время 

учебной практики. 

- проверка выполненного 

задания; 

 

- наблюдение и оценка на 

практических  занятиях 

при выполнении практи-

ческих заданий во время 

учебной практики. 

 ОК. 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач. 

 

-    отбор и анализ информации в 

соответствии с профессиональной 

задачей; 

-   определение способов и средств 

поиска информации. 

- использование различных источ-

ников, включая электронные. 

- выполнение и защита 

реферативных, практиче-

ских  работ; 

 ОК.5.  Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- показ навыков использования 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- наблюдение и оценка на 

практических и занятиях 

при выполнении работ 

 ОК.6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

 

 

 

 

- участие в коллективном приня-

тии решений, определении целей 

-   определение собственной зоны 

ответственности; 

- достижение командой поставлен-

ной цели; 

-  демонстрация коммуникативных 

навыков 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной  практике 

 ОК.7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

-  выполнение действий на основе 

пошаговых инструкций и алгорит-

мов; 

-  аккуратное и точное исполнение 

профессиональных функций, име-

ющих значение при прохождении 

воинской службы  

-  демонстрация специальных зна-

ний, используемых при исполне-

нии воинской обязанности; 

- определение своей роли для про-

хождения воинской службы в со-

ответствии с полученными про-

фессиональными навыками 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ по 

учебной  практике  

- сдача нормативов по фи-

зическому обучению.  

 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

