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АННОТАЦИЯ 
 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для ор-

ганизации работы на практических занятиях по МДК.02.01 Теоретическая подготовка во-

дителей автомобилей категорий «В» и «С» в ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевоз-

ка пассажиров», которые являются важной составной частью в системе подготовки спе-

циалистов среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеха-

ник» 

В методических указаниях определены цели и задачи выполнения практических 

работ, описание каждой работы включает в себя задания для практической работы и 

инструктаж по ее выполнению, указания по обработке результатов и их представления в 

отчете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по МДК.02.01 Теорети-

ческая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С» и проводятся с целью:  

1. формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подго-
товки обучающихся, установленными рабочей программой МДК;  

2. обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических зна-

ний;  

3. готовности использовать теоретические знания на практике.  

 

Практические занятия по МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категорий «В» и «С» способствуют формированию следующих общих и профессиональных 

компетенций:  

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

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

жения, определенных руководителем.  

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей ра-

боты.  

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 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).  

 

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

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

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.  

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

средств.  

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.  

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

ствия.  

В методических указаниях предлагаются к выполнению практические работы, преду-

смотренные учебной рабочей программой МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей ав-

томобилей категорий «В» и «С». Методические указания для практических работ включают 

следующие темы по МДК 02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий 

«В» и «С»: соблюдать Правила дорожного движения; правила эксплуатации транспортных 

средств; правила перевозки грузов и пассажиров; виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения.  

При разработке содержания практических работ учитывался уровень сложности освоения 

студентами соответствующей темы, общих и профессиональных компетенций, на формирование 

которых направлен ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»  

Выполнение практических работ в рамках МДК.02.01 Теоретическая подготовка водите-

лей автомобилей категорий «В» и «С», позволяет освоить комплекс работ: соблюдать Правила 

дорожного движения; правила эксплуатации транспортных средств; правила перевозки грузов и 

пассажиров; виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, которая выраба-

тывает у студентов умение самостоятельно мыслить, анализировать и делать выводы.  

Данная методическая разработка направлена на выработку умений и навыков студентов в 

грамотно соблюдать Правила дорожного движения; правила эксплуатации транспортных 

средств; правила перевозки грузов и пассажиров; виды ответственности за нарушение Правил 



дорожного движения. Методические указания включают в себя цели занятий, вопросы для про-

верки готовности студентов к практическому занятию.  

Оценки за выполнение практических работ выставляются по пятибалльной системе. 

Оценки за практические работы являются обязательными текущими оценками по МДК.02.01 

Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С», ПМ.02 «Транспорти-

ровка грузов и перевозка пассажиров», и выставляются в журнале теоретического обучения. Ре-

зультаты выполнения практических работ студенты оформляют в тетрадях и сдают для провер-

ки педагогу.  

Методические указания по МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категорий «В» и «С», ПМ.02 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров» имеют практи-

ческую направленность и значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения 

могут быть использованы студентами в будущей профессиональной деятельности. 

Практическая работа №1 

Ознакомление с действиями водителей транспортных средств  

в конкретных условиях дорожного движения. 
 

Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 

движения», Правил дорожного движения РФ (раздел 1 «Общие положения»).  

 

Задание: Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных 

условиях дорожного движения. 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных условиях до-

рожного движения. 

Форма организации работы – индивидуальная  

Студент должен  
знать: содержание понятий «Дорожное движение», «Правила дорожного движения», «Транс-

портное средство».  

уметь: определять основные понятия, термины и обязанности водителей, пешеходов и пассажи-

ров  

 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

Работа с плакатами, схемами, образцами документов, использование обучающих 

фильмов 

Оборудование и инструменты: обучающие плакаты, стенды для деловых игр, модели 

перекрестков, автомобилей, дорожных знаков, знак аварийной остановки. 

Практическая часть: 

1.Произведите оценку дорожной ситуации в данном случае: опишите ваши действия. 

 

 

2.Произведите оценку дорожной обстановки и опишите ваши дальнейшие действия 



. 

3..Перечислите ваши действия. 

Форма отчета: 

водители пассажиры пешеходы 

   

Контрольные вопросы: 

1.Перечислите с какими неисправностями вам запрещено дальнейшее движение своим хо-

дом? 

2.Расскажите правила использования внешних световых приборов? 

3.Расскажите для какой цели в населенных пунктах звуковой сигнал можно использовать? 

4.Реверсивное движение ----это? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Практическая работа № 2 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 

Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 
движения», Правил дорожного движения РФ 

Задание: отработка навыков правильного решения комплексных задач. Выработка 

навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 

Форма организации работы – индивидуальная  

Студент должен  

знать: содержание понятий «Дорожное движение», «Правила дорожного движения», «Транс-

портное средство».  

уметь: определять требования безопасности дорожного движения  
Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

Работа с плакатами, схемами, образцами документов, использование обучающих 

фильмов: 

 

Оборудование и инструменты: обучающие плакаты, стенды для деловых игр, модели 

перекрестков, автомобилей, дорожных знаков, знак аварийной остановки, фонарь, ба-

зовый автомобиль. 



Практическая часть: 

1. Дать определение регулирования движения с помощью регулировщика , знаков и свето-

форное регулирование? 

 

2.Освоить навыки правильного руководствования сигналами подаваемыми руками, оцени-

вания дорожной обстановки. 

 

3.Отработать последовательность действий при выполнении маневра в соответствии с пра-

вилами дорожного движения. 

 

Форма отчета: 

Зарисовать в тетради положения регулировщика и что они обозначают. 

Контрольные вопросы: 

1.Регулировщик стоит к вам лицом, правая рука поднята вверх, ваши действия? 

2.Расскажите какие применяются сигналы светофора? 

3.Какие бывают светофоры? 

4.Перечислите виды перекрестков? 

5Сигнал общей тревоги -----это? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Практическая работа№3 

Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаками 

 ограниченного обзора. 

 
Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 
движения», Правил дорожного движения РФ 



Задание: развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся при-

знаком ограниченного обзора. 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

развитие навыков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаками 

 ограниченного обзора. 

Форма организации работы – индивидуальная  

Студент должен  
знать: содержание понятий «Дорожное движение», «Правила дорожного движения», «Транс-

портное средство».  

уметь: определять требования безопасности дорожного движения  

 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

Работа с плакатами, схемами, образцами документов, использование обучающих 

фильмов 

Оборудование и инструменты: обучающие плакаты, стенды для деловых игр, модели 

перекрестков, автомобилей, дорожных знаков, знак аварийной остановки, фонарь. 

Практическая часть: 

1.Произведите оценку дорожной ситуации в данном случае на участке дороги с ограничен-

ной видимостью. 

 

2.Дать объяснение почему запрещен обгон при ограниченной видимости. 

Форма отчета: 

Опишите в тетради случаи дорожного рельефа с ограниченной видимостью. 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислите с какими неисправностями вам запрещено дальнейшее движение своим хо-

дом? 

2.Расскажите правила использования внешних световых приборов? 

3.Какие бывают светофоры? 

4.Недостаточная видимость ---это? 

5Сигнал общей тревоги -----это? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 



 

Практическая работа №4 

Заполнение бланка извещения о ДТП. 

Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 
движения», Правил дорожного движения РФ 

Задание: заполнение бланка извещения о ДТП 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

заполнение бланка извещения о ДТП. 

Форма организации работы – индивидуальная  

Студент должен  

знать: содержание понятий «Дорожное движение», «Правила дорожного движения», «Транс-

портное средство».  

уметь: определять требования безопасности дорожного движения  

 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

Работа с плакатами, схемами, образцами документов, использование обучающих 

фильмов 

Оборудование и инструменты: обучающие плакаты, стенды для деловых игр, модели 

перекрестков, автомобилей, дорожных знаков, знак аварийной остановки,  

Практическая часть: 

1.Произведите оценку дорожной ситуации в данном случае: Вы попали в ДТП опишите ва-

ши действия. 

 

 

2.Произведите оценку дорожной обстановки и примите решение если второй участник ДТП 

согласен заполнить с вами извещение о ДТП и доставить его с вами к сотрудникам ДПС. 

3..Перечислите ваши действия. 

Форма отчета: 

Зарисуйте в тетради знак аварийной остановки. 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислите с какими неисправностями вам запрещено дальнейшее движение своим хо-

дом? 

2.Расскажите правила использования внешних световых приборов? 

3.Расскажите для какой цели в населенных пунктах звуковой сигнал можно использовать? 

 

Условия выполнения задания 



1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Практическая работа №5 

к теме: «Оказание первой помощи». 

Изучение методов оказания первой помощи 
 
Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 
движения», Правил дорожного движения РФ 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

отработка навыков оказания первой помощи 

 

Форма организации работы– индивидуальная 

Студент должен 

знать: 

оказание первой помощи 

уметь: 

оказывать первую помощь при ДТП 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

 

Задание для практической работы и инструктаж по ее выполнению 

1. Прочитать вопрос 

2. Выбрать правильный ответ 
 

Задание1. 
 

Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

 

Варианты ответа: 

 

1. Наложить давящую повязку на место ранения. 

2. Наложить жгут выше места ранения. 
3. Наложить жгут ниже места ранения. 

 

 Задание2 
 

Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП? 
 
Варианты ответа: 

 
1. Промыть рану водой, удалить инородные тела, попавшие в рану, 

приложить стерильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой. 

2. Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, 

смазать лечебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем. 

3. Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую сте-

рильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой. 

Задание3. 



 
Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, ле-

карственные средства? 
 

Варианты ответа: 

 

1. Разрешено. 

2. Разрешено в случае крайней необходимости. 
3. Запрещено. 
 

Практическая работа №6 

Помощь при травме опорно-двигательной системы 

Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 
движения», Правил дорожного движения РФ 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

освоить методы и технику наложения транспортной иммобилизации при повреждениях: по-

звоночника и костей таза. 

 

Форма организации работы– индивидуальная 

Студент должен 

знать: 

оказание первой помощи 

уметь: 

оказывать первую помощь при ДТП 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

 

Оборудование и инструменты: перевязочные пакеты, бинты, марля, жгуты, шины, но-

силки, подручные средства, обезболивающие средства. 

Практическая часть: 

1.Освоить способы оказания первой помощи пострадавшим с травмами опорно-

двигательной системы. 

2. Научиться определять признаки переломов костей таза 

.  

2. Освоить навыки иммобилизации пострадавших с травмами опорно-двигательной систе-

мы. 



 

.Форма отчета: 

Зарисовать способы иммобилизации пострадавших с травмами опорно-двигательной систе-

мы. 

Контрольные вопросы: 

1.Опишите признаки перелома костей таза? 

2.Чем опасны переломы костей таза? 

3. Чем является шоковое состояние пострадавшего? 

4.Явные признаки шокового состояния? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Практическая работа  №7 

Техника наложения транспортной иммобилизации при повреждениях:  

органов живота, множественных переломах ребер, черепно-мозговой травме. 
 

Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 
движения», Правил дорожного движения РФ 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

освоить методы и технику наложения транспортной иммобилизации при повреждениях: ор-

ганов живота, множественных переломах ребер, черепно-мозговой травме. 

 

Форма организации работы– индивидуальная 

Студент должен 

знать: 

оказание первой помощи 

уметь: 

оказывать первую помощь при ДТП 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

 

Оборудование и инструменты: перевязочные пакеты, бинты, марля, жгуты, шины, но-

силки, подручные средства. 



Практическая часть: 

1.Освоить способы транспортировки пострадавших с переломами грудного, поясничного 

отделов позвоночника, а также костей таза. 

 

 

2.Освоить приемы и методы иммобилизации головы с помощью мешочков с песком. 

 

3.Освоить способы иммобилизации пострадавших в зависимости от пульса. 

 

Форма отчета: 

Зарисовать схематично способы иммобилизации. 

Контрольные вопросы: 

1.Почему пострадавшим с травмой живота нельзя давать еду, питье и лекарственные препа-

раты для приема внутрь? 

2. С какой целью необходимо прикладывать холод к животу ? 

3.Опишите порядок проведения мероприятий по доставке пострадавших в лечебное учре-

ждение. 

4.Объясните для чего необходимо производить доставку пострадавшего в положении лежа?. 

5.В чем состоит необходимость доставки в кратчайшие сроки? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Практическая работа №8 

Отработка приемов оказания первой помощи  



при закрытой и открытой травмах живота. 
 

Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 
движения», Правил дорожного движения РФ 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой травмах живота. 

 

Форма организации работы– индивидуальная 

Студент должен 

знать: 

оказание первой помощи 

уметь: 

оказывать первую помощь при ДТП 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

 

Задание: отработка приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой трав-

мах живота. 

Оборудование и инструменты: Носилки, средства охлаждения, бинты, марля, обезбо-

ливающий укол, лямки, подручные средства (палки, рюкзаки). 

Практическая часть: 

1.Произведите мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим с закрытой травмой 

живота в соответствии со схемой. 

 

2. Произведите мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим с открытой трав-

мой живота в соответствии со схемой. 



 

Форма отчета: 

Опишите последовательность мероприятий при оказании первой помощи пострадавшим с 

открытой травмой живота. 

Контрольные вопросы: 

1.Почему пострадавшим с травмой живота нельзя давать еду, питье и лекарственные препа-

раты для приема внутрь? 

2. С какой целью необходимо прикладывать холод к животу ? 

3.Опишите порядок проведения мероприятий по доставке пострадавших в лечебное учре-

ждение. 

4.Объясните для чего необходимо производить доставку пострадавшего в положении лежа?. 

5.В чем состоит необходимость доставки в кратчайшие сроки? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Практическая работа № 9 

Оказание первой помощи при политравме 

 

Информационное обеспечение: разделы Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного 

движения», Правил дорожного движения РФ 

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации;  

освоить приемы оказания первой помощи при политравме 

Форма организации работы– индивидуальная 



Студент должен 

знать: 

оказание первой помощи 

уметь: 

оказывать первую помощь при ДТП 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

 

Работа с медицинской документацией, инструкциями по ТБ, обучающими плакатами и 

схемами: 

Задание: Оказание первой помощи при политравме 

Оборудование и инструменты: Носилки, лямки, подручные средства (палки, рюкзаки) 

Практическая часть: 

1. Освоить с помощью учебной литературы технику укладывания пострадавших на носилки, 

отработать приемы группой студентов, 

 

2.В зависимости от травмы отработать способы переноски пострадавших. 

 

3.Описать алгоритм оказания помощи пострадавшим при политравме. 

Форма отчета: 

Зарисовать виды соединения рук для переноски пострадавших . 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте пояснение термину «политравма»? 



2. В какой последовательности производится переноска пострадавшего при переносе «друг 

за другом». 

3.Как должны идти оказывающие помощь, в ногу или нет? 

4.Опишите способы переноски и укладывания на носилки пострадавших? 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Практическая работа № 10 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) 
Информационное обеспечение: "Положение о техническом обслуживании и ремонте по-

движного состава автомобильного транспорта"  

Цели работы:  
закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций;  

развитие общих компетенций по осуществлению поиска и использования информации  

Изучить последовательность проведения контрольного осмотра [ КО ] автомобиля перед 

выходом его из парка и в пути. Изучить объём работ ежедневного технического обслужива-

ния [ ЕО ] автомобиля и научиться его проводить. 

Форма организации работы– индивидуальная 

Студент должен 

знать: 

последовательность проведения ЕО 

уметь: 

проводить ЕО 

 

Форма отчетности по занятию: выполнение заданий в тетради для практических работ 

Задание: проведение ЕО 

Оборудование и инструменты:  

Практическая часть: 

1.  Освоить с помощью учебной литературы проведение ЕО 

2. Провести контрольный осмотр автомобиля перед выходом из парка и в пути.  

3. Провести ежедневное техническое обслуживание автомобиля.  

Форма отчета: 

1. Перечислить последовательность выполнения контрольного осмотра автомобиля перед 

выходом из парка 

2. Назвать особенности контрольного осмотра автомобиля на коротких остановках в пути 



3. Составить список работы, выполняемые при ЕО автомобиля. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова последовательность выполнения контрольного осмотра автомобиля перед выхо-

дом из парка? 

 2. Каковы особенности контрольного осмотра автомобиля на коротких остановках в пути?  

3. Перечислите работы, выполняемые при ЕО автомобиля. 

 


