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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: управления автомобилями категорий "В" и "С". 

 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 обучающийся должен:  

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 

поездки; 

- заправлять транспортные средства горючесмазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

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

требующие разборки узлов и агрегатов, с 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 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, 

проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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- 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 обслуживанию; 

- правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- 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 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- правила применения средств пожаротушения. 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими способность: 

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, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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 

происшествия. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.  

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

80 

в том числе: 

практические занятия  40 

лекции 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02.  

 

                 3.1. Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производст- 

венная 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. – 2.6. МДК 02.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категорий "В" и 

"С" 

120 80 40 40 72 468 

 Всего: 
660 80 40 70 72 468 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "В" и "С" 80  

Тема 1.1.  

Законодательство 

в сфере дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 

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

организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

 

1 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; 

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

наказаний; экологические преступления; ответственность за преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

Административное правонарушение и административная ответственность: задачи и 

принципы законодательства об административных правонарушениях; 

административное правонарушение и административная ответственность; 

административное наказание; назначение административного наказания; 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования; административные правонарушения в области дорожного 

движения; административные правонарушения против порядка управления; 

исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; 

размеры штрафов за административные правонарушения 
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Гражданское законодательство, страхование гражданское законодательство; 

возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита 

гражданских прав; объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные 

права; аренда транспортных средств; страхование; обязательства вследствие 

причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; 

ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих; ответственность при отсутствии вины причинителя 

вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного 

страхования; компенсационные выплаты 

Тема 1.2.  

Правила 

дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 2  

 Общие положения: значение ПДД в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения; структура ПДД; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные 

переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; 

прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к 

дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали, порядок 

движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, 

вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от 

способа организации движения; определение приоритета в движении; 

железнодорожные переезды и их разновидности; 

2 

 Основные понятия и термины: участники дорожного движения; лица, наделенные 

полномочиями по регулированию дорожного движения; виды ТС; организованная 

транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной 

видимостью; опасность для движения; ДТП; перестроение, опережение, обгон, 

остановка и стоянка транспортных средств; темное время суток, недостаточная 

видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями ТС, при движении в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт: 

обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке 

движения по населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

 Обязанности участников дорожного движения общие обязанности водителей; 

документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь 

при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по 

обеспечению исправного технического состояния транспортного средства; порядок 

прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления 
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транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию; 

 Обязанности участников дорожного движения запретительные требования, 

предъявляемые к водителям; права и обязанности водителей транспортных средств, 

движущихся с включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и 

красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других водителей 

по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и 

сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

 Дорожные знаки значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, 

дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к 

расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки 

предупреждающих знаков различной конфигурации; название и значение 

предупреждающих знаков; действия водителя при приближении к опасному участку 

дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком; назначение 

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

водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков 

сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса 

 

  Дорожная разметка значение разметки в общей системе организации дорожного 

движения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; 

постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; 

взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение 

вертикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки 

  

Тема 1.3. Порядок 

движения и 

расположение ТС 

на проезжей части 

Содержание учебного материала 2  

 Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 2 

Практические занятия 4  

 Порядок движения и расположение ТС на проезжей части 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части 

Тема 1.4 

Остановка и 

стоянка 

Содержание учебного материала 2  

 Остановка и стоянка транспортных средств 2 

Практические занятия 4  

1. Остановка и стоянка ТС 
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Тема 1.5 

Регулирование 

дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 2  

1. Регулирование дорожного движения 2 

Тема 1.6 Проезд 

перекрёстков 

Содержание учебного материала 2  

1. Проезд перекрестков 2 

Практические занятия 4  

1. Проезд перекрестков 

Тема 1.7 Проезд 

переходов, 

переездов, 

остановок 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС, железнодорожных 

переездов 

2 

 

 Практические занятия 

Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных ТС, железнодорожных 

переездов 

4 

 

Тема 1. 8 

Использование 

световых 

приборов и 

звуковых 

сигналов 

Содержание учебного материала 2  

2 1. Порядок использования внешних световых приборов 

Порядок использования звуковых сигналов 

Тема 1.9 

Буксировка, 

перевозка людей и 

грузов, 

техническое 

состояние ТС 

Содержание учебного материала 2 2 

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств 

Тема 1.10 

Познание, 

восприятие, 

психомоторика 

человека за рулём 

Содержание учебного материала 

понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства 

(устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения внимания во время 

управления транспортным средством; способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; 

монотония; влияние усталости и сонливости на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды 

 

1 

 

1 

2  
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информации; выбор необходимой информации в процессе управления транспортным средством; информационная 

перегрузка; опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле 

зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное зрение; факторы, влияющие на уменьшение 

поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное 

чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; 
 

Тема 1.11. Этика 

водителя 

Содержание учебного материала 

цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и 

избегания неудач; склонность к рискованному поведению на дороге; формирование привычек; ценности человека, 

группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; негативное 

социальное научение; понятие социального давления; 

влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной 

роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления в процессе 

управления транспортным средством; представление об этике и этических нормах 

 

1 

 

1 

 

2  

Тема 1.12. 

Эффективное 

общение 

участников 

дорожного 

движения 

Содержание учебного материала 

понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая характеристика 

(общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение как восприятие и 

понимание других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; 

основные «эффекты» в восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); качества 

человека, важные для общения; стили общения; барьеры в межличностном общении, причины и 

условия их формирования; общение в условиях конфликта; особенности эффективного общения; 

правила, повышающие эффективность общения 

2  

 Практические занятия 

Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 

4  

Тема 

1.13.Системы 

управления ВАД и 

ВА. Надёжность 

водителя 

Содержание учебного материала 

дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); показатели 

качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-

транспортныхпроисшествий; анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России; система 

водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления транспортным средством; различие целей и 

задач управления транспортным средством при участии в спортивных соревнованиях, и при 

участии в дорожном движении; элементы системы водитель-автомобиль; показатели качества 

управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность как условие 

достижения цели управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог; 

транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного 

2  
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потока; пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока; 

соответствующие пропускной способности дороги; причины возникновения заторов 

Тема 

1.14.Свойства 

транспортного 

средства 

Содержание учебного материала 

влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность  

силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового 

баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение 

коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, режимов движения транспортного 

средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движения без буксования колес; свойства 

эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной реакции на поперечную 

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

2  

 Практические занятия 

Дорожные условия и безопасность движения 

Дорожные условия и безопасность движения 

4  

Тема 1.15. 

Приёмы 

управления 

автомобилем 

Содержание учебного материала 

 Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная рабочая поза 

водителя; регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной 

рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение 

обратной связи о положении управляемых колес; силовой и скоростной способы руления; техника 

выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила 

пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную работу; 

порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами 

управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в 

восходящем порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем 

порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоростях 

движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности управления 

транспортным средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством с 

автоматической трансмиссией 

2  

Тема 1.16. 

Управление ТС в 

штатных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 

Маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним 

ходом; использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при 

маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя при 

движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового 

интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в 

различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении поворотов 

2  
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различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий 

водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий. 

 Практические занятия 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях 

4  

Тема 1.17. Виды 

неисправностей, 

обкатка ТС, 

подготовка к 

выезду 

Содержание учебного материала 

Общие правила эксплуатации  

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС  

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС  

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается дальнейшее движение 

транспортного средства 

2  

 Практические занятия 

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС 

Обкатка нового автомобиля. Подготовка автомобиля к выезду 

4  

Тема 1.18 

Эксплуатация 

шин, выбор 

топлива, учёт 

сезона 

эксплуатации ТС 

Содержание учебного материала 

Балансировка колёс, развал/схождение, выбор топлива и АЗС;  

Послезимние обязательные работы.  

Эксплуатация автомобиля летом;  

Подготовка автомобиля к зиме.  

Зимняя эксплуатация автомобиля 

Уход за автомобилем зимой. Мойка автомобиля зимой 

2  

Тема 

1.19.Эксплуатация 

двигателей, 

трансмиссии, 

тормозных 

систем, 

гидроусилителей 

и 

электроусилителе

й 

Содержание учебного материала 

Особенности эксплуатации коробок передач с ручным переключением 

Особенности эксплуатации автоматических коробок передач 

Особенности эксплуатации сцепления с гидроприводом и тросовым приводом 

Особенности эксплуатации гидроусилителей руля и электроусилителей 

2  

 Практические занятия 

Шины: эксплуатация летом и зимой.  

Прогрев двигателя при низких температурах 

Особенности эксплуатации тормозных систем. Тормозные колодки 

4  
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Тема 1.20 

Организация 

грузовых 

перевозок 

Содержание учебного материала 

Заключение договора перевозки 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 транспортных средств, контейнеров; заключение договора фрахтования транспортного 

средства для перевозки груза; особенности перевозки отдельных видов грузов порядок составления 

актов и оформления претензий; предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты 

транспортных средств; формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на 

предоставление транспортного средства;  

перевозка грузов по часам графика; сквозное движение, система тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути 

снижения себестоимости автомобильных перевозок; междугородные перевозки 

 

1 

 

2 
 

2  

Тема 1.21. 

Выполнение 

грузовых 

перевозок 

Содержание учебного материала 

диспетчерская система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с 

диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых 

систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и 

децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за работой подвижного 

состава на линии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии 

2  

Тема 1.22. 

Организация 

пассажирских 

перевозок 

Содержание учебного материала 

Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение договора 

фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; определение 

маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки детей, следующих вместе с 

пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, предоставляемым 

для перевозки пассажиров по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного 

средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора; порядок 

предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; договор перевозки пассажира; договор 

фрахтования; ответственность за нарушение обязательств по перевозке; ответственность 

перевозчика за задержку отправления пассажира; перевозка пассажиров и багажа легковым такси; 

прием и оформление заказа; порядок определения маршрута перевозки; порядок перевозки 

пассажиров легковыми такси; порядок перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование 

легковым такси; документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси; предметы, 

запрещенные к перевозке в легковых такси; оборудование легковых такси, порядок размещения 

информации  

2  
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Тема 1.23. 

Выполнение 

пассажирских 

перевозок 

Содержание учебного материала 

Диспетчерское руководство работой такси на линии диспетчерская система руководства 

пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы взаимодействия с 

диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых 

систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и 

децентрализованная системы диспетчерского руководства; средства диспетчерской связи с 

водителями такси, работающими на линии; организация выпуска подвижного состава на линию; 

порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания технической помощи на линии; 

контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк. 

2  

Экзамен  1  

Самостоятельная работа 40  

Подготовка сообщений: Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения:  

задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды преступлений; понятие и 

цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за преступления против безопасности  

движения и эксплуатации транспорта 

  

Работа с обучающей программой «Европротокол»   

Работа с обучающей программой «Штрафы на дорогах»   

Самостоятельное изучение ПДД: Дорожные знаки. Дорожная разметка   

Самостоятельное изучение ПДД: Порядок движения и расположение ТС на проезжей части   

Самостоятельное изучение ПДД: Остановка и стоянка ТС. Регулирование движения   

Самостоятельное изучение ПДД: Проезд перекрестков   

Самостоятельное изучение ПДД: Проезд переходов, переездов, остановок маршрутных ТС   

Самостоятельное изучение ПДД: Перевозка людей и грузов, требования к оборудованию, буксировка   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 1,2   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 3,4   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 5,6   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 7,8   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 9,10   
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Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 11,12   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 13,14   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 15,16   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 17,18   

Работа с компьютерной программой «Билеты для водителей категории В и С»: темы 19,20   

Презентации «Места запрета разворота, заднего хода, обгона, остановки и стоянки»   

Виды работ: учебная, производственная практика 

Управлять автомобилем категории «В» и «С». Повороты налево, направо, перестройка в рядах, развороты. Приём, 

размещение и приём грузов. Посадка, размещение и высадка пассажиров. Исправление мелких неисправностей во время 

эксплуатации АТС. Подготовка АТС перед выездом. Управление АТС в различных ситуациях. Управление в не штатных 

ситуациях. Соблюдение правил дорожного движения. Крепление, размещение и транспортировка грузов. Разгрузочно-

погрузочные работы. Посадка, перевозка и высадка пассажиров. ТО электрооборудования. ТО трансмиссии. ТО рулевого 

управления. Ремонт тормозной системы. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж. Оформление транспортной 

документации. Оформление путевой документации. Оказание первой медицинской помощи. Эвакуация пострадавших из 

АТС. 

540  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Перечень 

учебного оборудования 

Оборудование и технические средства обучения Единица 

измерения 

Количество 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Учебно-наглядные пособия   

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные шт. 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. 1 

Сигналы регулировщика шт. 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 

Скорость движения шт. 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 

Остановка и стоянка шт. 1 

Проезд перекрестков шт. 1 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт. 1 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 

Движение по автомагистралям шт. 1 

Движение в жилых зонах шт. 1 

Буксировка механических транспортных средств шт. 1 

Учебная езда шт. 1 

Перевозка людей шт. 1 

Перевозка грузов шт. 1 
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Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт. 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. 1 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя   

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт. 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 

Основы управления транспортными средствами   

Сложные дорожные условия шт. 1 

Виды и причины ДТП шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Сложные метеоусловия шт. 1 

Движение в темное время суток шт. 1 

Приемы руления шт. 1 

Посадка водителя за рулем шт. 1 

Способы торможения автомобиля шт. 1 

Тормозной и остановочный путь автомобиля шт. 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 

Профессиональная надежность водителя шт. 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

шт. 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 

Ремни безопасности шт. 1 
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Подушки безопасности шт. 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт. 1 

Организация грузовых перевозок шт. 1 

Путевой лист и транспортная накладная шт. 1 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Организация перевозок грузов: учебник для СПО под ред. В.М. Семенова. - М.: Академия, 

2013 

2. Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник 

водителя автотранспортных средств категории 14 С: учебник. М.: Академия, 2011 

3. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: 

учебник для СПО. - М.: Академия, 2012 

4. Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем: уч. пос. для НПО. - 

М.: Академия, 2013 

5. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя 

автотранспортных средств категории В. М.: Академия, 2012 

Дополнительные источники: 

1. Беляев В.М. Грузовые перевозки: уч. пос. - М.: Академия, 2011 

2. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения: учебник для ВПО. - М.: Академия, 2013 

3. Правила дорожного движения 2012: с новыми штрафами. - М.: Эксмо, 2012 

4. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система: учебник для СПО. - М.: 

Академия, 2013  

5. Рябчинский А.И. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса: 

учебник для ВПО. - М.: Академия, 2013 

Интернет – ресурсы: 
1. Безопасность автотранспортных средств: Учебник для вузов. / Под общ. ред. В.В. Ломакина. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/789/78789 

2. Эксплуатационные свойства автомобиля: учебное пособие / А. Ш. Хусаинов. - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/229/77229 

3. Автомобильный транспорт. Режим доступа: http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/789/78789
http://window.edu.ru/resource/229/77229
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.24.1


 
21 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели освоения 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1. Управлять 

автомобилями категорий 

"В" и "С". 

Безопасное управление 

автотранспортным 

средством в соответствии с 

ПДД 

-результаты практических 

занятий 

-контрольные работы по 

темам  

-зачеты по учебной 

практике 

-экзамен по 

междисциплинарному курсу 

ПК 2.2. Выполнять работы 

по транспортировке грузов 

и перевозке пассажиров. 

Обоснованный выбор работ 

по транспортировке грузов и 

перевозке пассажиров в 

соответствии с 

требованиями 

- опрос 

-результаты практических 

занятий 

-контрольные работы по 

темам 

-зачеты по учебной 

практике 

-экзамен по 

междисциплинарному курсу 

ПК 2.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств в 

пути следования 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

транспортных средств в 

пути следования в 

соответствии с 

требованиями 

-зачеты по учебной 

практике 

-экзамен по 

междисциплинарному курсу 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 2.4. Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации транспортных 

средств 

Правильность выполнения 

работ по устранению 

мелких неисправностей 

возникающих во время 

эксплуатации транспортных 

средств 

-зачеты по учебной 

практике 

-экзамен по 

междисциплинарному курсу 

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному модулю 

ПК 2.5 Работать с 

документацией 

установленной формы 

Оформление отчетной 

документации в 

соответствии с технической 

документации 

-результаты практических 

занятий  

-контрольные работы по 

темам 

ПК 2.6. Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно- транспортного 

происшествия. 

Оформление документации 

по дорожно-транспортным 

происшествиям 

-зачеты по учебной 

практике 

-экзамен по 

междисциплинарному курсу 

- квалификационный 
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экзамен по 

профессиональному модулю 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия должны проводиться в специально оборудованных кабинетах и лабораториях по 

перевозке пассажиров. Кабинеты должны быть оснащены достаточным количеством наглядных 

пособий и технических средств обучения. При проведении занятий должны широко 

использоваться современные информационные технологии, электронные средства обучения и 

информационные образовательные ресурсы. 

Время одного занятия 90 мин. Для проведения занятий учащиеся должны быть 

обеспечены необходимой литературой (учебно-практическими пособиями). 

Изложение материала должно вестись в соответствии с современным уровнем развития 

науки и техники, в форме доступной пониманию обучающихся. Следует строго соблюдать 

последовательность изучения вопросов изучаемого материала. При изложении материала 

необходимо делать акцент на практическую необходимость этих знаний в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Изложение материала следует иллюстрировать наглядными 

пособиями и реальными деталями, инструментами и материалами. При изложении нового 

материала целесообразно применять метод беседы для повышения активности учащихся и 

опираться на их предыдущие знания опыт. 

Изучение материала нужно строить таким образом, чтобы учащийся мог не только 

воспроизвести, но и объяснить и использовать изученный материал для решения ситуационных 

и производственных задач. При изложении материала следует использовать все пути, каналы 

получения информации: зрительный, слуховой, эмоциональный и т.д. В результате изложения 

материала у учащихся должна сформироваться четкая картина изучаемого материала. Каждый 

вопрос в изучаемом материале должен логично и подробно прорабатываться. Необходимо 

обеспечить завершенность материала, не следует переключаться на другой вопрос, не завершив 

изучение предыдущего. 

При изложении материала следует выделять наиболее важные аспекты изучаемого 

материала (громкостью, интонацией голоса, темпом изложения, записью основных моментов). 

Изложение нового материала должно осуществляться различными методами, так как 

разнообразие методов улучшает работу преподавателя и усвоение материала учащимися. При 

изложении материала следует опираться на прошлый познавательный опыт обучающихся.  

Для теоретического и практического освоения материала по модулю разработаны 

учебно-практические пособия, включающие в себя теоретический материал, задания на 

первичное закрепление, контрольные вопросы для самостоятельной домашней работы, 

материал для лабораторно-практических работ. При такой форме и структуре учебно-

практического пособия, обучающемуся не нужно записывать излагаемую преподавателем 

информацию (конспект уже есть в пособии). Задача обучающегося – внимательно выслушать 

преподавателя и усвоить материал. После изучения темы необходимо заполнить пропуски и 

пустые строки в заданиях для закрепления и контроля. Такой контроль предусмотрен на 

каждом занятии. После изучения темы каждый студент должен письменно ответить на 

контрольные вопросы, представленные на специальном листе учебно-практического пособия. В 

пособии содержатся также инструкции по выполнению лабораторно-практических работ и 

форма отчета о результатах работы.  

При выставлении оценки обязательно прокомментировать оценку за ответ. 

Комментирование показывает объективность оценки, активизирует работу с группой, указывает 

учащемуся путь к совершенствованию своих знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся при освоении модуля заключается в освоении 

дополнительного материала, используя рекомендуемые Интернет-ресурсы, в выполнении 

контрольных заданий в учебно-практическом пособии, а также в написании реферативных 

работ и подготовке докладов. 

Обучающимися  по профессии  «Автомеханик (23.01.03)  осваиваются следующие виды 
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практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 

Целью практик является комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии «Автомеханик», формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение ими опыта практической работы по данной профессии в 

рамках модуля «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров». 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся в объёме данного 

модуля первоначальных практических профессиональных умений по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для профессии «Автомеханик» и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

профессии.  Задачей производственной практики в рамках модуля «Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров» является закрепление и совершенствование приобретённых в процессе 

обучения профессиональных умений обучающимися по изучаемой профессии, развитие у них 

общих и профессиональных компетенций, освоение ими  современных производственных 

процессов, а также адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам освоения данного 

модуля и рабочими программами практики, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением. 

Учебная практика должна проводиться в мастерских, лабораториях, учебных полигонах 

и других подразделениях образовательного учреждения. Она проводится мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями профессионального цикла, которые 

несут ответственность за надлежащее распределение обучающихся по рабочим местам, 

выполнение программы производственного обучения, воспитание у обучающихся бережного 

отношения к оборудованию, инструменту и расходным материалам, соблюдение 

обучающимися трудовой дисциплины и правил по охране труда, а также за санитарное 

состояние и организацию рабочих мест.  При необходимости учебная практика может 

проводиться в сторонних организациях на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, в 

которую направляются обучающиеся. В этих договорах указывается численность 

обучающихся, направляемых на практику, рабочие места и обеспеченность безопасных условий 

труда и соблюдения санитарно-гигиенических требований для обучающихся, а также другие 

взаимные обязательства образовательного учреждения и организации.  В этом случае 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если их работа соответствует 

требованиям данного модуля. 

Сроки проведения практик устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с требованиями ОПОП НПО. Практики могут осуществляться как непрерывно, 

так и путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках данного 

модуля. 

В организации проведения практик участвуют образовательные учреждения и 

организации, с которыми заключаются соответствующие договоры на организацию и 

проведение практик. 

При этом образовательные учреждения решают следующие задачи: 

- планируют и утверждают программы учебной и производственной практики в 

соответствии с графиком учебного процесса; 

- назначают руководителей практики от образовательных учреждений;  

- совместно с организациями определяют объекты практик, согласовывают с ними 

программы  практик и планируемые результаты практик; 

- осуществляют контроль за процессом реализации программ практик и условиями 
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проведения практик в организациях, в том числе за соблюдением требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;  

- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, 

освоенных обучающимися в ходе практики. 

Организации, участвующие в осуществлении практик, решают следующие задачи: 

- издают приказ о прохождении практики обучающимися; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в ходе прохождения практики; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации и наставников; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 

-проводят инструктаж с обучающимися по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности.  

Организацию и руководство практиками осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное 

руководство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного 

обучения. 

В период прохождения производственной практики с момента зачисления обучающихся 

на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие в организации, а также действие трудового законодательства, в том 

числе в части государственного социального страхования. 

Практика завершается оценкой и (или) зачётом, подтверждающими выполнение видов 

работ, определенных программой. Результаты прохождения производственной практики 

представляются обучающимися в образовательное учреждение.  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин 

общепрофессионального цикла: Электротехника, Материаловедение, Охрана труда, 

Безопасность жизнедеятельности. 

       4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

       Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

 


