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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ 03 ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ.  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по ППКРС   35.01.13 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): транспортировка грузов и перевозка пассажиров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Управлять автомобилями категорий  «С». 

ПК 2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.  

ПК 3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути  

следования. 

ПК 4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 5. Работать с документацией установленной формы 

ПК 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

управления автомобилями категорий «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 поездки; 

 заправлять транспортные средства 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: 
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 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств;
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 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; 

 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; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 292  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 1 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 76  часов;  

учебной практики – 64 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  (ВПД) Транспортировка грузов,    в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 3  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

ПК 4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 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, 
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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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03 
 

Коды 

профессиональных 

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 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – ПК 1.6 

 

 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

 

МДК 03.01   

Раздел 1. Устройство и эксплуатация 

грузовых автомобилей. 

 

 Раздел 2.Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории 

«С» 

 

 

 

118 

 

 

 

98 

 

  

 

36 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

49  

 

 

64 

 

 

 

 

 

64 

- 

 Всего: 292  100              76 64 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

   

МДК 02.01. Теоретическая подготовка водителей автомобиля категорий «С». 100  

 Раздел.1     

Устройство и эксплуатация 

грузовых автомобилей. 

 Содержание  

Тема1 . Классификация 

автомобилей. 

 Роль и назначение автотранспорта в народном хозяйстве. Классификация и 

индексация грузовых автомобилей. Краткие технические характеристики 

изучаемых автомобилей. 

1  

2 

 Тема 2. Понятия, связанные с 

ДВС. 

  Назначение двигателя. Классификация  двигателей. Общее устройство 

двигателя. Основные параметры  двигателя. Краткие технические  

характеристики двигателей изучаемых марок. 

 

1 

 

2 

Тема 3. Рабочие циклы 

карбюраторных двигателей. 

Рабочий цикл двигателя. Оценка четырёхтактных двигателей в сравнении с 

двухтактными   и дизельных с карбюраторными. Способы повышения 

мощности двигателя внутреннего сгорания. 

 

2 

 

2 

Тема 4.  КШМ и ГРМ.  Назначение и устройство   кривошипно-шатунных механизмов изучаемых 

двигателе:  блок-цилиндров, поршневая группа, коленчатый вал, маховик..  

Работа КШМ. Назначение и устройство   ГРМ. Работа ГРМ. 

Практические занятия: 

Головка цилиндров. Блок-картера,  прокладка.  Гильза цилиндров, поршень, 

поршневые кольца и палец. Требования к затяжке крышек подшипников. 

Последовательность затяжки гаек. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 Тема 5.  Система охлаждения и 

смазки. 

Назначение, устройство и принцип работы. Классификация и схемы действия 

систем охлаждения. Система предпускового обогрева. Охлаждающие 

жидкости, их характеристика и применение. 

Практические занятия: 

Системы жидкостного охлаждения, их общая схема. Термостат. Схема 

циркуляции охлаждающей жидкости при работе пускового двигателя, при 

работе прогретого и непрогретого двигателей. Радиатор, вентилятор, водяной 

насос. Рабочие жидкости. Система воздушного охлаждения. Вентилятор. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 Тема 6. Система питания 

карбюраторного двигателя. 

Назначение, устройство и принцип работы. Схемы систем питания двигателей 

внутреннего сгорания ( карбюраторных, дизельных, газобаллонных, 

инжекторных). Требования к составу смеси для работы двигателя на различных 

режимах. Влияние состава смеси на мощность двигателя, экономичность его 

работы  и токсичность отработавших газов. 

Практические занятия: 

 

2 

 

2 
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Общая схема системы питания карбюраторного двигателя, дизельного 

двигателя. Карбюраторы. Топливные фильтры, топливный насос.  

 Тема 7. Трансмиссия 

автомобилей. 

Назначение и классификация трансмиссии.  Классификация. Схемы 

трансмиссии с одним и несколькими ведущими мостами. Составные части 

трасмиссии, их взаиморасположение и взаимодействие. 

Практические занятия: 

Общие схемы трансмиссий. Сцепления. Сервомеханизм, механизм управления 

сцепления. Тормозок. Карданные валы. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 Тема 8. Ходовая часть и 

рулевое управление. 

Ходовая часть автомобилей. Рама. Тягово-прицепное устройство. Несущий 

кузов легкового автомобиля. Передний, средний и задние мосты, их соединение 

с рамой. Стабилизация управляемых колёс. Назначение устройств и 

стабилизации колёс. Влияние стабилизации колеса на безопасность движения, 

устойчивость, маневренность, накат автомобиля и износ шин. Ступицы 

передних и задних колёс. Типы колёс. 

Практические занятия: 

Общие сведения о подвесках. Подвески автомобиля. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 Тема 9. Тормозные системы. Назначение,  устройство и принцип работы. Общее устройство тормозной 

системы. Тормозные механизмы. Тормозная система с гидравлическим 

проводом. Тормозная система с пневматическим приводом. Приборы, 

механизмы , соединения и детали.  

Практические занятия 

Тормозные системы с гидравлическим и пневматическим приводом. 

Стояночные тормоза. Рабочие жидкости, используемые в тормозных системах с 

гидравлическим проводом. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 Тема 10. Электрооборудование. Применение электрической энергии   на автомобиле. Источники  и потребители 

электрического тока. Назначение аккумулятора. Виды аккумуляторов. 

Соединение аккумуляторов  в батарею. Электролит. Плотность электролита. 

Гарантийные сроки службы аккумуляторных батарей. 

Практические занятия: 

Аккумуляторы. Их назначение, устройство и принцип  работ. 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 Тема 11.  Дополнительное 

оборудование. 

Кабина и платформа грузового автомобиля. Вентиляционные устройства 

кабины. Замки дверей, стеклоподъёмники, стеклоочистители, омыватели 

ветрового стекла и стёкол фар. Устройство для запирания и опрокидывания 

кабины, ограничитель подъёма кабины. Отопитель. Ремни безопасности. 

 

1 

 

2 

 Самостоятельная работа при  изучении 1 раздела: 

Назначение, устройство и работа   . 

Устройство и принцип работы коробки переключения  передач  ЗИЛ -130   

Общее устройство рамы грузового автомобиля. 

Передний управляемый мост. 

Тягово-сцепное устройство. 

Схема, устройство и принцип работы турбокрмпрессора. 

27  

Раздел 2. Безопасность    
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дорожного движения 

 

Тема 1.1. Закон Российской 

Федерации  

«О безопасности дорожного 

движения» 

Содержание   

1 

 

 

1 

1. Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» и 

другие правовые документы по безопасности дорожного движения.  

2 

2. Значение Федерального Закона и других правовых документов по 

безопасности дорожного движения для обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1. Изучение документации« О безопасности дорожного движения» 

 

Тема 1.2. Основы теории 

движения автомобиля 

Содержание   

 

2 

 

2 

1. Силы, действующие на автомобиль при движении прямо, разгоне, 

торможении, а также при движении на косогоре и уклоне. 

2 

2. Коэффициент сцепления с дорогой, его числовое выражение для разных 

покрытий; тормозной и остановочный путь, его зависимость от скорости.  

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия   

1. Юз, занос, буксование – причины, способы устранения. 

2. Центр тяжести и устойчивость автомобиля 

3. Тормозной и остановочный путь, его зависимость от скорости.   

 

Тема 1.3. Психологические 

основы труда водителя 

Содержание  

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Психофизиологические особенности профессиональной деятельности 

водителя. Индивидуальные психофизиологические качества водителя: 

ощущение и восприятие, роль сенсорных и мыслительных навыков в 

оценке и прогнозировании дорожно-транспортных ситуаций. Оценка 

времени, расстояния и скорости движения. Время реакции водителя. 

Простая и сложная реакции. Факторы, влияющие на реакцию водителя. 

Общая характеристика внимания. Объём, концентрация, распределение и 

переключение внимания. 

 

2 

2 Характеристики ощущений: зрительные, слуховые, осязательные 2 

   ,вестибуляторные, световая чувствительность. Зрение и его 

характеристики. Острота зрения. Глазомер. Световая адаптация. 

Ослепление. Изменение поля зрения в зависимости от скорости 

движения и плотности транспортного потока. Зрительные иллюзии и 

ошибки в оценке дорожной обстановки. 

  

Лабораторные работы   

Практические занятия   

1. Стрессовое состояние. Способы его предупреждения и преодоления. 

Приемы самоконтроля и регулирования психофизиологического 

состояния. Понятие об аутогенной тренировке. Предрейсовая 
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тренировка. 

2. Оценка и тренировка внимания, точности скорости реакции. 

1. Оценка и тренировка внимания, точности скорости реакции. 

 

Тема 1.4. Профессиональная 

надежность и этика поведения 

водителей. 

 

Содержание  

2 

 

 

 

 

2 

1. Этика водителя и его взаимоотношения с другими участниками 

движения, с представителями органов милиции и Госавтоинспекции, с 

пассажирами и заказчиками. Этика водителя при дорожно-транспортном 

происшествии, при взаимодействии с окружающей средой.   

2 

2. Эксплуатационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность 

движения. Понятие о конструктивной безопасности автомобиля. 

Активная, пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность 

автомобиля. Компоновочные (габаритные и весовые) параметры 

автомобиля.  

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1. Силы, действующие на автомобиль при движении. Тяговая сила. Сила 

сопротивления воздуха. 

2. Максимальная скорость и ускорение. Время и путь обгона. 

Взаимодействие колеса автомобиля с дорожным покрытием. Понятие о 

коэффициенте сцепления шин. 

 

Тема 1.5. Требования к 

безопасности конструкции и 

техническому состоянию 

транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

 

Эксплуатационные свойства автомобиля, их влияние на безопасность 

движения. Понятие о конструктивной безопасности автомобиля. 

Активная, пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность 

автомобиля.  

 

2 

2 

2. Силы, действующие на автомобиль при движении. Тяговая сила. Сила 

сопротивления воздуха. Сила сопротивления качению и подъему. Сила 

инерции.  

 

1 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

1. Отработка навыков по выводу автомобиля из заноса и по управлению при 

прохождении поворот. 

2. Экспресс-анализ отработанных газов. 

Самостоятельная работа при изучении 1 раздела. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

-Закон РФ « о безопасности дорожного движения» и другие правовые документы по безопасности дорожного 

движения; 

-  Cилы, действующие на автомобиль при движении прямо, на повороте, при разгоне, торможении, на косогоре или 

уклоне. 

- Коэффициент сцепления с дорогой, его числовое выражение для разных покрытий. 

 

8 
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- Аутогенная тренировка.. 

Тематика домашних заданий 

-причины возникновения юза, заноса, буксования в различных условиях; 

- расположения центра тяжести и его влияние на устойчивость автомобиля; 

- индивидуальные психофизиологические качества водителя; 

- роль сенсорных и мыслительных навыков в оценке и прогнозировании 

дорожно-транспортных ситуаций; 

-время реакции водителя и влияние этих данных на безопасность дорожного движения; 

-способы предупреждения и преодоления стрессового состояния. 

Раздел .2  Основы безопасного управления транспортным средством   

Тема 2.1. Общие положения 

 

 

Содержание  

1 

 

 

 

1. Значение вопросов данного раздела для обеспечения безопасности 

дорожного движения. Поведение водителя в дорожно-транспортных 

ситуациях.  

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Прогнозирование дорожной обстановки. Выбор правильного решения и 

его реализация. 

2. Типичные дорожно-транспортные ситуации и ошибки водителей. 

Ситуационное обучение и его особенности. 

Тема 2.2.Техника пользования 

органами управления 

транспортного средства 

 

Содержание  

1 1. Рабочее место водителя. Оборудование рабочего места. Основные органы 

управления и их расположение. Правильная посадка и выход водителя из 

транспортного средства. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Отработка на тренажерах приемов пользования органами управления 

транспортным средством. 

2. . Регулировка сидения, ремней безопасности, зеркал заднего вида 

Тема 2.3. Управление 

транспортным средством в 

ограниченном  пространстве, на 

перекрестках и пешеходных 

переходах 

 

 

Содержание  

1 

 

 

1 

1. Понятие о динамическом габарите транспортного средства.  

Прямолинейное движение транспортного средства и маневрирование в 

ограниченном пространстве. 

2 

2. Трогание с места и выезд со стоянки. Проезд габаритных ворот. Поворот 

и разворот. Применение заднего хода при развороте. Движение задним 

ходом. Маневрирование при  постановке транспортного средства на 

стоянку. Типичные ошибки при движении в ограниченном пространстве. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Разбор дорожно-транспортных ситуаций на перекрестках, пешеходных 
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переходах и местах скопления пешеходов. 

2. Последовательность осмотра дороги при приближении к перекрестку. 

Движение по нерегулируемому перекрестку. Приемы управления при 

переключении сигналов светофора. Пересечение пешеходных переходов. 

Тема 2.4. Управление 

транспортным средством в 

транспортном потоке 

 

 

Содержание  

 

1 

 

 

 

 

1 

1. Прямолинейное движение в транспортном потоке. Взаимодействие 

транспортного средства-лидера с другими транспортными средствами. 

Выбор безопасной дистанции и бокового интервала. Управление 

транспортным средством при объезде неподвижного препятствия. 

Особенности объезда стоянки маршрутных транспортных средств. 

2 

2. Управление транспортным средством при встречном разъезде, при обгоне 

попутных транспортных средств. Правильный выбор скорости, дистанции 

и интервала. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Управление транспортным средством при встречном разъезде, при обгоне 

попутных транспортных средств.. 

2. Выбор безопасной дистанции и бокового интервала. 

 

Тема 2.5. Управление 

транспортным средством в 

темное время суток  и в 

условиях недостаточной 

видимости 

 

 

Содержание  

 

1 

 

1 

1. Управление транспортным средством при движении по городским и 

загородным дорогам в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости. 

2 

2. Пользование световыми приборами  и сигналами в темное время суток, во 

время дождя, при тумане и снегопаде, при преднамеренной и 

вынужденной остановках. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Особенности управление транспортным средством при движении в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

2. Меры предотвращения ослепления водителем встречного   транспортного 

средства. 

Тема 2.6. Управление 

транспортным средством в 

сложных дорожных условиях 

 

Содержание  

 

1 

 

 

1 

1. Правила и приемы вождения по бездорожью, управление транспортным 

средством на полевых, лесных, колейных, щитовых дорогах, «зимниках», 

ледовых переправах. Правила и приемы преодоления канав, порогов, 

песчаных барханов, водных преград.  

2 

2. Особенности движения по скользкой дороге, на поворотах, при трогании 

с места и торможении. Приемы управления при заносе. Опасность выезда 

на мокрую или заснеженную обочину. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Разбор типичных опасных дорожно-транспортных ситуаций при 
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преодолении препятствий. 

2. Приемы управления при заносе. Опасность выезда на мокрую или 

заснеженную обочину. 

Тема 2.7. Экономичное 

управление транспортным 

средством 

 

Содержание  

 

1 

 

1 

 

 

 

1. Методы уменьшения потерь топлива при пуске и прогреве двигателя. 

Приемы управления транспортным средством, обеспечивающие 

экономию топлива.  

2 

2. Режим экономичного управления транспортным средством в различных 

дорожных и метеоусловиях. Приборы для контроля расхода топлива при 

движении транспортного средства.  

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Отработка приемов экономичного управления транспортным средством. 

2. Приемы управления транспортным средством, обеспечивающие 

экономию топлива 

Тема 2.8. Дорожно-

транспортные происшествия и 

их причины 

 

Содержание  

1 

 

 

 

1 

1. Понятие «дорожно-транспортное происшествие». Дорожно-транспортное 

происшествие -  социальная проблема. Классификация дорожно-

транспортных происшествий. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий.  

2 

2. Распределение аварийности по сезонам года, дням недели, времени суток, 

категориям дорог, видам транспортных средств и другим факторам  

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Анализ аварийности по месту совершения дорожно-транспортного 

происшествия. 

2. Особенности аварийности в городах, на загородных дорогах, в сельской 

местности. 

Самостоятельная работа при изучении 2 раздела.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

- Этические нормы поведения водителя в практической деятельности. 

-Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния шин и режима движения автомобиля. 

 

- Техника скоростного вращения рулевого колеса при маневрировании. Техника управления одной рукой. 

- _ Повышение проходимости  транспортного средства. 

 

8 

Тематика домашних заданий 

- оборудование рабочего места водителя, основные органы управления   

и их расположение, правильную посадку в транспортное средство и выход из него, положение водителя на рабочем 

месте;  

-порядок пуска, прогрева и остановки двигателя при различной температуре воздуха; 
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- сигналы маневрирования, приемы переключения передач, управление рулевым колесом, управление тормозной 

системой, приемы пользования стояночным тормозом;  

-динамические габариты транспортных средств, правила трогания с места и выезда со стоянки, проезда габаритных 

ворот, поворота и разворота транспортного средства, применение заднего хода при развороте, движение задним 

ходом, маневрирование при постановке  транспортного средства на стоянку;  

-типичные ошибки при движении в ограниченном пространстве, последовательность осмотра дороги при 

приближении к перекрестку;  

-движение по перекрестку, приемы управления при переключении сигналов светофора, пересечение пешеходных 

переходов, управление транспортным средством  в местах скопления пешеходов; безопасный выбор скорости, 

дистанции и  интервала;  

-управление транспортным средством при объезде неподвижного препятствия;  

- особенности объезда стоянки маршрутных транспортных  средств; 

-управление транспортным средством при встречном разъезде и   при обгоне попутных транспортных средств; 

-приемы управления транспортным средством, обеспечивающие экономию топлива;  

-способы управления подачей топлива при различных режимах движения транспортного средства. 

Раздел 3. Правила дорожного движения  

Тема 3.1. Общие положения  

 

Содержание  

1 

 

 

1 

1. Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и 

безопасности движения. Основные понятия и термины в Правилах 

дорожного движения 

2 

2. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения 2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Виды ответственности водителей за нарушения ПДД. 

Тема 3.2. Обязанности 

участников дорожного 

движения 

 

Содержание  

 

1 

 

 

 

1. Обязанности участников дорожного движения и лиц, уполномоченных 

регулировать дорожное движение. Документы при управлении 

транспортным средством, которые водитель должен иметь при себе и 

передавать для проверки работникам 

2 

2. Обязанности водителя перед выездом на линию и в пути. Обязанности 

водителей, причастных к дорожно-транспортным происшествиям, 

последовательность их действий. Запрещения водителям транспортных 

средств. Опасные последствия несоблюдения запрещений. 

 

 

1 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Запрещения водителям транспортных средств. Опасные последствия 

несоблюдения запрещений. 

Тема 3.3. Дорожные знаки, 

дорожная разметка 

Содержание  

 

1 

 

1 

1. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке 

знаков. 

2 

2. Предупреждающие знаки, их назначение, общий признак предупреждения 2 
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и назначение каждого знака.  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

3. Знаки приоритета, их назначение, название и место установки каждого 

знака. Действие водителей в соответствии с требованиями знаков 

приоритета. 

2 

4. Запрещающие знаки, их назначение, общий признак запрещения, 

название, назначение и место установки каждого знака. Действия 

водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Зона 

действия запрещающих знаков. 

2 

5. Предписывающие знаки и знаки особых предписаний, их назначение, 

общий признак предписывания, название, назначение и место установки 

каждого знака. Особенности установки и действия знаков. 

2 

6. Информационные знаки, их назначение, общие признаки 

информационных  знаков, название, назначение и установка каждого 

знака. Действия водителя в соответствии с требованиями знаков 

2 

7. Знаки сервиса, назначение, название и установка знаков сервиса. 2 

8. Знаки дополнительной информации (таблички): назначение, название и 

установка знаков. Взаимодействие табличек с другими группами 

дорожных знаков. 

2 

9. Горизонтальная разметка. Назначение, цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Название линий и надписей на 

проезжей части. Применение сплошных и прерывистых линий. 

2 

10. Вертикальная разметка. Назначение, цвет и условия применения каждого 

вида вертикальной разметки. 

 

2 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с применением 

предупреждающих знаков. 

2. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с применением 

запрещающих знаков. 

3. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с применением 

предписывающих знаков. 

4. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с применением 

информационных знаков и табличек. 

5. 

 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с участием дорожной 

разметки. 
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Тема 3.4. Аварийная 

сигнализация и знак аварийной 

остановки 

 

Содержание  

1 

 

1 

1. Аварийная сигнализация и ее применение. 2 

2. Действие водителя после включения аварийной световой сигнализации. 

Знак аварийной остановки, его применение. 

2 

Лабораторные работы   

1.   

Практическое занятие  

1. Отработка приемов применения аварийной световой сигнализации и 

знака аварийной остановки. 

Тема 3.5. Движение 

транспортных средств 

 

Содержание  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1. Обязанности водителей по обеспечению проезда транспортных средств с 

включенными проблесковыми маячками. 

2 

2. Начало движения, маневрирование. 2 

3. Указатели поворотов; разворот, перечень мест, где разворот запрещен; 

движение задним ходом, перечень мест, где запрещено движение задним 

ходом. 

2 

4. Полосы торможения и разгона. 2 

5. Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости. 

Максимальная скорость для различных транспортных средств, 

запрещения водителям во время движения. 

2 

6. Обгон, встречный разъезд. Обязанности водителей перед началом обгона. 

Завершение обгона. Запрещение на обгон. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Применение специальных сигналов. 

2. Отработка приемов по началу движения. 

3. Отработка приемов по маневрированию. 

4. Использование указателей поворотов 

5. Максимальная скорость для различных транспортных средств, 

запрещения водителям во время движения. 

6.  Запрещение на обгон. Движение тихоходного транспортного средства. 

Тема 3.6. Остановка и стоянка 

Содержание  

1 

1 
1. Остановка транспортных средств. 2 

2. Стоянка транспортных средств. 2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Места, разрешенные и запрещенные для остановок и стоянок. 

2. Действия водителя, покидающего транспортное средство. Вынужденная 

остановка. 

Тема 3.7. Сигналы светофора и 

Содержание  

1 

1 
1. Сигналы светофора. 2 

2. Сигналы регулировщика.  
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регулировщика 

 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. . Значение сигналов светофора и действия водителя в соответствии с 

этими сигналами. 

2. Регулировка движения маршрутных транспортных средств специальными 

светофорами. 

3. Значения сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных 

средств, трамваев, пешеходов. 

Тема 3.8.  Проезд перекрестков 

 

Содержание  

1 

1 

1 

1.  Классификация перекрестков. Правила проезда перекрестков. 2 

2. Правила проезда регулируемых перекрестков. 2 

3. Правила проезда нерегулируемых перекрестков. 2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Разводка транспортных средств на макетах перекрестков. 

2. Отработка правил проезда регулируемых перекрестков. 

3. Отработка правил проезда нерегулируемых перекрестков. 

4. Выполнение поворотов и разворотов на перекрестке. 

5. Решение комплексных задач по проезду перекрестков. 

 

Тема 3.9. Пешеходные переходы 

и остановки маршрутных 

транспортных   средств. 

Приоритет маршрутных 

транспортных средств 

 

Содержание  

 

2 1. Классификация пешеходных переходов, проезд пешеходных переходов, 

приоритет пешеходов. 

 Приоритет маршрутных транспортных средств. Полоса для маршрутных 

транспортных средств 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Действия водителя при заторе, образовавшемся за пешеходным 

переходом. Приоритет пассажиров, движущихся к маршрутному 

транспортному средству. Движение маршрутных транспортных средств 

от обозначенных остановок в населенных пунктах и вне них. 

Тема 3.10. Движение через 

железнодорожные пути 

 

Содержание  

1 1. Типы пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами. 

Оборудование переездов. Правила проезда переездов. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Действия водителя при вынужденной остановке на железнодорожном 

переезде. Сигналы экстренной и общей тревоги. 

Тема 3.11. Движение по 

автомагистралям и в жилых 

зонах 

Содержание  

1. 

Движение по автомагистралям и в жилых зонах. 

 

1 

2 

Лабораторные работы   
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Практическое занятие  

1. Организация движения по автомагистрали. Запрещения, действующие на 

автомагистрали, а также на дорогах для автомобилей. Запрещения для 

водителей транспортных средств, действующих в жилых зонах. 

Тема 3.12. Внешние световые 

приборы и звуковые сигналы 

 

Содержание  

1 

 

 

1.  Внешние световые приборы, их использование. Применение звуковых 

сигналов. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Условия, определяющие недостаточную видимость на дороге. . Опасные 

последствия неправильного применения внешних световых приборов и 

сигналов. 

Тема 3.13. Буксировка 

механических транспортных 

средств. 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

1 
1. Назначение и способы буксировки. Виды сцепок, требования к ним. 

Требования безопасности при буксировке на гибкой и жесткой сцепке. 

Правила перевозки людей при буксировке транспортных средств. 

Скорость и обозначение транспортного средства при буксировке 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Условия и случаи запрещения буксировки.  Опасные последствия 

нарушений правил буксировки механических транспортных средств. 

Тема 3.14. Учебная езда. 

Перевозка людей, грузов 

Содержание 1 

1. Первоначальное обучение вождению. Перевозка людей и  грузов. 2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1. Обязанности водителя при перевозке людей и  грузов. Условия для 

перевозки людей и грузов. Обозначения крупногабаритных грузов. 

Самостоятельная работа при изучении  3 раздела. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите: 

- Динамический габарит транспортного средства при прямолинейном движении и на повороте; 

-  Классификация перекрёстков и отличительные их признаки; 

-  Типичные ошибки при проезде перекрёстков и пешеходных переходов; 

- Выбор безопасной скорости, дистанции и интервала; 

- Причины, влияющие на  расход топлива; 

- Неисправности, с которыми запрещены движения и эксплуатации транспортного средства; 

- Пользование световыми приборами и сигналами. Предотвращение ослепления. 

 

 

27 

Тематика домашних заданий 
- основные понятия и термины в Правилах дорожного движения; 
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- обязанности участников дорожного  движения  по  выполнению  Правил дорожного движения; 

-требования к расстановке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки;  

-назначение и название каждого знака и каждого  вида дорожной разметки;  

-значение дорожных знаков и дорожной разметки в общей системе  организации дорожного движения;  

-назначение аварийной световой сигнализации;  

-случаи включения аварийной световой сигнализации, выставления  знака аварийной остановки. 

-правила проезда специальных транспортных средств, маневрирование;    

-  разрешение максимальной скорости движения, правила обгона и встречного  разъезда; 

- правила остановки и стоянки транспортных средств; 

- типы светофорного регулирования, назначение светофоров, значения сигналов светофоров;  

-значение сигналов регулировщика, действия водителя и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора, дорожной разметке, дорожным знакам; 

-обязанности водителя, приближающегося к пешеходному переходу, остановке маршрутных транспортных средств;  

-правила проезда пешеходных переходов;  

-приоритет маршрутных транспортных средств 

- требования дорожных знаков, светофоров, разметки, положения шлагбаума, указания дежурного по переезду;  

-запрещения выезда на переезд, запрещение движения через переезд;  

-действия водителя при вынужденной остановке на переезде;  

- сигналы остановки и общей тревоги. 

-случаи включения световых приборов, габаритных огней, переключения дальнего света на ближний;  

-поведение водителя при ослеплении; использование противотуманных фар;  

- включение ближнего света фар в светлое время суток; 

-условия и запрещения буксировки; 

-особенности перевозки людей и грузов. 

 

Учебная практика (Практика проводится вне сетки учебных часов) 

Виды работ: 

 - Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами. 

- Приёмы управления транспортными средствами. 

- Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с изменением направления на грузовом 

автомобиле. 

 - Разгон, торможение и движение  с изменением направления на грузовом автомобиле.    

- Остановка в заданном месте, развороты на грузовом автомобиле. 

- Маневрирование в ограниченных проездах на грузовом автомобиле. 

- Сложное маневрирование на грузовом автомобиле. 

-  Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения на грузовом автомобиле. 

- Вождение по маршрутам с большей интенсивностью движения на грузовом автомобиле. 

- Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях на грузовом автомобиле. 

64 

 

1 

1 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

16 

16 

 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи   

Тема 4.1. Общие положения 

Содержание 3 

2 1. Дорожно-транспортный травматизм, принципы организации и 

последовательность оказания медицинской помощи пострадавшим. 

2 

Лабораторные работы   
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Практическое занятие  

1 1. Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств 

Тема 4.2. Основы анатомии и 

физиологии человека 

 

Содержание  

2 1. Основы анатомии и физиологии человека. 2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1.. Организм как единое целое. Характеристика сосудов (вен, артерий, 

капилляров),мышц, сердца, опорно-двигательный аппарат. 

Тема 4.3. Состояния опасные 

для жизни 

 

Содержание 3 

2 1. Состояния опасные для жизни. 2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

 

 

1 

1. Кровотечение, его виды и признаки. Раневая инфекция. Асептика и 

антисептика.  

2. Остановка сердца, причины, признаки. Солнечный и тепловой удары, их 

признаки. Отравление угарным газом, признаки отравления 

 

Тема 4.4. Доврачебная помощь 

лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Содержание 7 

2 

 

2 

1. Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

2 

2. Извлечение пострадавшего из транспортного средства. 2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1 

 

1 

 

 

1 

1. Отработка навыков извлечения пострадавшего из транспортного средства  

и оказание ему первой помощи. 

2. Отработка приемов остановки кровотечения; наложение повязок и 

жгутов, техники искусственного дыхания. 

3. Отработка навыков переноски пострадавшего на руках и погрузки его в 

различные виды транспорта. 

 

Тема 4.5. Алкоголь и 

наркотики, их вредное влияние 

на безопасность движения 

Содержание 3 

1 1. Алкогольное и наркотическое опьянение водителей. 2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие  

1 

 

1 

 

1. Реакция водителя и ее зависимость от алкогольного и наркотического 

опьянения; препараты, снижающие реакцию водителя. 

2. Система медицинского контроля над состоянием водителей; 

ответственность за выезд водителей в неподготовленном состоянии. 

Самостоятельная работа при изучении 4 раздела  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  работ, отчетов и подготовка к их защите: 

- Выбор способов наложения  бинтовых повязок 

- Выбор методов остановки кровотечения. 

 

 

6 
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Тематика домашних заданий 
-дорожно-транспортный травматизм, последовательность оказания медицинской помощи пострадавшим; 

-назначение медикаментов, входящих в аптечку, перечень медикаментов   

-юридические аспекты в вопросах помощи пострадавшим;  

-оснащение постов ГАИ, дорожных санитарных постов; 

-виды и признаки кровотечений;  

-виды антисептиков и способы их применения;  

-признаки клинической смерти, признаки отравления газом, признаки солнечного и теплового ударов. 

- характеристику повреждений, правила переноски пострадавших;  

-транспортировку на жестком щите;  

-использование различных видов транспорта для перевозки пострадавших с учетом характера травмы;  

-последовательность действий при оказании до врачебной помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- признаки алкогольного и наркотического опьянения, влияние на скорость реакции водителя;  

-статистику ДТП; 

-правила медицинского освидетельствования водителей; 

-законодательство о борьбе с алкоголизмом и наркоманией в части дорожного движения. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

не предусмотрена  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  не предусмотрена 

Всего 164 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются в  наличии учебные  кабинеты: 

1.) Правила и безопасность  дорожного движения № 28, Устройство  автомобилей №42 по 

адресу: г. Реж, ул. Трудовая 93;  . 

2). «Информационных технологий» - №36 по адресу: г. Реж, ул. Трудовая 93;  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя;  

- трибуна преподавателя; 

- лампа настольная; 

- наглядные учебные пособия. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедийная установка, 

интерактивная доска. 

 

- автодром   (со всеми предусмотренными элементами)   

учебные автомобили : 

- ГАЗ САЗ 353-Б; 

- КАМАЗ 53-20; 

- ГАЗ САЗ 3507; 

-  ГАЗ 53-12; 

 

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Правила и 

безопасность дорожного движения»:  

1.   АРМ преподавателя. 

2.   Посадочные места для обучающих-30 мест.  

  Комплект учебно-методической документации; 

3. Комплект бланков технологической и дорожно-транспортной документации; 

- учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями»; 

- учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»; 

- учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»; 

- учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»; 

- учебно-наглядное пособие «Схема перекрёстка»; 

- учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населённом пункте»; 

- учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»; 

- аптечка первой помощи (автомобильная); 

- мотоциклетный шлем; 

- учебно - наглядное пособие « Оказание первой помощи»; 

Табельные средства для оказания первой помощи: 

-  мотоциклетный шлем; 

- перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь); 

- средства для иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника ( шины); 

2. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета « Устройство 

автомобилей»: 

1.    АРМ преподавателя. 

2.   Посадочные места для обучающих-30 мест.  

3.   Комплект учебно-методической документации; 
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- комплекты деталей по всем механизмам и системам изучаемых марок автомобилей; 

- инструменты и приспособления для технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- агрегаты и узлы автомобилей, изучаемых марок, в  разрезе; 

- наглядные пособия по устройству и техническому обслуживанию; 

Реализация программы модуля предполагает  учебную  практику (вождение автомобиля) вне 

сетки рабочего времени. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Учебный автомобиль в рабочем состоянии. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Правила дорожного движения,  2019г. 

2. Комментарии к Правилам дорожного движения,  2019г. 

3. О. В Майборода «Основы управления автомобилем и безопасность движения»,  

2019г. 

Дополнительные источники: 

1. Ю.Г. Чумаченко  «Эксплуатация автомобиля и охрана труда», 2018г. 

2. В. Н. Николенко Учебник водителя «Первая доврачебная медицинская помощь», За 

рулем, 2015г. 

3. А.В. Смагин «Правовые основы деятельности водителя», 2019г. 

4. Г.Б. Громоковский «Экзаменационные и тематические задачи для подготовки к 

теоретическому экзамену», Транспорт,  2019г. 

Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2. Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. 

Форма доступа – http://www.consultant.ru. 

3. Электронный ресурс «Автошкола МААШ». 

4. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим доступа:1еЫ11.ги, 

свободный. - Загл. с экрана.  

5. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: рп1ѐое.ги, свободный. - Загл. с экрана.                                                    

 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Для реализация основной профессиональной образовательной программы по  

подготовке квалифицированных рабочих и служащих ОУ  обеспечено педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения имеют на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Имеется  опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

      Инженерно-педагогический состав: среднее или высшее образование. 

  

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

 

 

http://www.consultant.ru/
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                               5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1. Управлять 

автомобилями категорий 

«С». 

Обучающийся   самостоятельно и 

безошибочно управляет 

автомобилем , 

 соблюдая  правила дорожного 

движения, 

  в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

тестирование, 

экспертная оценка 

практического 

выполнения 

учащимся 

управления  

автомобилем  

ПК 2. Выполнять работы 

по транспортировке 

грузов и перевозке 

пассажиров. 

   Организовывает приём, разгрузку 

и транспортировку грузов,     

осуществляя перевозку пассажиров, 

соблюдая  требования безопасности 

труда. 

 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, тестирование 

ПК 3. Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств в 

пути  следования. 

Выполняет  работы по 

техническому обслуживанию 

автомобилей  перед выездом и в 

пути следования маршрута 

транспортных средств. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Тестирование, 

практический зачет 

ПК 4. Устранять мелкие 

неисправности, 

возникающие во время 

эксплуатации 

транспортных средств. 

 

 Устраняет мелкие неисправности , 

не требующие разборки узлов и 

агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Тестирование, 

практический зачет 

ПК 5. Работать с 

документацией 

установленной формы. 

 Оформляет путевую и 

транспортную документацию. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Тестирование. 

ПК 6.Проводить 

первоочередные 

мероприятия на месте 

дорожно-транспортного 

происшествия. 

Оказывает  первую доврачебную 

медицинскую  помощь, использует 

средства пожаротушения. 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы , 

Тестирование. 

 

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 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК.1Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Качественное выполнение 

работы. 

Наблюдение и оценка 

мастера производственного 

обучения на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении 

квалификационных работ, 

при выполнении 

практических заданий во 

время учебной и 

производственной практики. 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

Демонстрация правильной 

последовательности 

выполнения действий 

практических работ, 

заданий, во время учебной  

практики; 

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

практическом  занятии 

 

ОК.3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

  

 

Демонстрация способности 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Тестирование 

- выпускная 

квалификационная работа 

-  участие в олимпиадах и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

ОК.4  Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

  
  Демонстрация 

способности выделять 

 главное из потока 

информации для решения 

профессиональных задач 

  

  

Защита рефератов, 

самостоятельных работ. 

ОК.5  Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности. 

работа с различными  

прикладными  

программами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике. 

ОК.6   Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентам. 

 

Осуществление 

эффективного 

взаимодействия в целях 

качественного выполнения 

задания 

Экспертное  наблюдение  и  

оценка на практических при 

выполнении  работ по 

учебной и 

производственной практике 
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ОК 7.       

Организовать 

собственную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

 

 

 

 

- соблюдает ТБ при 

выполнении практических 

заданий; 

- соблюдает экологические 

требования при ТО, 

ремонте с/х техники, при 

выполнении 

технологических операций 

(вспашка, боронование и 

т.д.) 

Наблюдение за 

выполнением практического 

задания, фиксация в 

дневнике практики. 

ОК 8.  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 

- проявляет желание 

служить в ВС  РФ; 

- готовит себя к службе в 

ВС  РФ 

Наблюдение и фиксация в 

характеристиках 

 

 


