
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

стр. 
 
5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

7 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 

16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

18 

                               1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
                        ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

я 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 

190631.01 Автомеханик, входящей укрупненную группы профессий 190000 
Транспортные средства, по направлению подготовки 190600. Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов:190631.02.Слесарь по 
ремонту автомобилей:190631.03.Контролер технического состояния 
автомототранспортных средств:190631.04.Оператор заправочных станций: в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):Транспортировка грузов и перевозка пассажиров;  и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК    2.1   Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров. 
ПК  2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования. 
ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 
ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 
 

 
 
 
 



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 «В» и «С» ; 
 
уметь: 
соблюдать Правила дорожного движения; безопасно управлять транспортными 
средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; уверенно 
действовать в нештатных ситуациях; управлять своим эмоциональным 
состоянием, уважать права других участников дорожного движения, 
конструктивно  разрешать межличностные конфликты, возникшие между 
участниками дорожного движения; выполнять контрольный осмотр 
транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки; заправлять 
транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением экологических требований; устранять 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; 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 проверки 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; 
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 пожаротушения. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –    638часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов. включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   90часов; 
самостоятельной работы обучающегося –   44часов; 

          учебная практика-144 ч. 
          производственная практика-360 ч. 
          
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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

 ПК    2.2. 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК      2.5 

Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров, работать с документацией установленной формы.  
 
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования, устранять мелкие неисправности, возникающие во 
время эксплуатации транспортных средств 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление к ней устойчивого интереса 

ОК 2 Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов 
её достижения, определённых руководством 

ОК 3  Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 
контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 
ответственность за результаты 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
                

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 2.1 
ПК2.2 ПК2.3ПК2.4 
ПК2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел1. Управлять автомобилями 
категорий «В» и «С». 
 
Раздел 2 Выполнять работы по 
транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров, работать с 
документацией установленной 
формы. Осуществлять техническое 
обслуживание транспортных средств 
в пути следования, устранять мелкие 
неисправности, возникающие во 
время эксплуатации транспортных 
средств. 
 

134 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

90 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 77 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

144              360 

 Учебная практика. 144      
 Производственная практика.              360                  360 
 Всего: 638     90 77 44 144 360 

 
 

                                                 



 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, контрольные работы, 
самостоятельная работа обучающихся.  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
       Раздел1. Управлять 
автомобилями категорий «В» и 
«С». 
      
 

   

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

 * 

Тема 1.1.Общие положения. 
 

              Введение. Правила дорожного движения РФ. 2 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4 

Основные понятия и термины.   
Практические занятия.                                                                       
Обязанности водителя. 
Практические занятия                                                                             
Обязанности пешеходов и пассажиров  
Практические занятия.                                                                              
Сигналы регулировщика и светофоров. Виды светофоров. 
Практические занятия. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

Тема 1.2.Дорожные знаки. 5 
 
6 

Предупреждающие знаки.  
Практические занятия.                                                                                    
Знаки приоритета. 
Практические занятия. 

1 
1 
1 
1 

 

 7 Запрещающие знаки. 
Практические занятия 

1 
1 

2 

 8  Предписывающие знаки. 
Практические занятия 

1 
1 

 9 Знаки особых предписаний. 
Практические занятия 

1 
1 

 10 
 
 11 

Информационные знаки. 
Практические занятия 
 Знаки сервиса.  
 Практические занятия                                                                                     

                           1 
                           1 
                           1 
                           1 

 

 12  Знаки дополнительной информации (таблички). 
Практические занятия 

                           1 
                           1 

 



 
Тема 1.3.Дорожная разметка. 

 13 Горизонтальная  разметка и  их характеристика. 
Практические занятия 

                           1 
                           1 

14 Вертикальная разметка 
Практические занятия. 

                           1 
                           1 

Тема 1.4. Порядок движения. 
Остановка и стоянка. Обгон. 
Расположение  и 
маневрирование транспортных 
средств. Скорость движения. 

 15 
      
 16 
 
  
17 
  
18 
 
 
19 
 
20 

Знак аварийной остановки и сигнализация. 
Практические занятия.                                                                                                                  
Начало движения, изменения направления, перестроение 
транспортных средств. 
Практические занятия.                                                                                                                         
Обгон и объезд. 
Практические занятия.    
Расположение транспортных средств на проезжей части                                                                            
Правила разворота на перекрестках. Порядок движения.  
Практические занятия. 
Скорость движения и дистанция. Ограничения скорости. 
Практические занятия. 
Остановка и стоянка транспортных средств. 
Практические занятия. 

                           1 
                           1 
                          
                           1  
                           1 
                           1  
                           1 
                           1 
                           1 
                           1 
                           1  
                           1 
                           1 
                           1 
                      

Тема 1.5. Проезд перекрестков. 21 
 
 

Проезд перекрестков. Нерегулируемые и регулируемые перекрестки. 
Очередность проезда равнозначных и неравнозначных перекрестков. 
Практические занятия. 
 

                           1 
                          
                           1 

Тема 1.6. Проезд пешеходных 
переходов, остановок 
маршрутных транспортных 
средств и железнодорожных 
переездов. 

22 
  
 23 
  
  
   

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных 
средств. Требование к водителям. 
Практические занятия. 
 Требования и порядок проезда железнодорожных переездов.  
Запрещения действующие на переездах 
Практические занятия. 

                          
                           1 
                           1 
      1 
     
                           1 

Тема 1.7. Особые условия 
движения. 
 
 

 24 
 
 25 
  
26 

Движение по автомагистралям, учебная езда. 
Практические занятия.                                                                      
Приоритет маршрутных транспортных средств. 
Практические занятия. 
 Пользование внешними световыми приборами  и  звуковой  
сигнализаций.                                                                                  
Практические занятия. 

                           1 
                           1 
                           1 
                           1 
 
                           1 
                           1 

Тема 1.8. Буксировка 
механических транспортных 
средств, перевозка грузов и 
людей. 
 
 

27 
 
 
28 
 
 
29 

Основные  требования  при  буксировки,  условия  при  которых 
запрещена  буксировка.  
Практические занятия. 
Перевозка грузов.  Класс опасности груза. Требования и условия 
перевозки. Скорость движения.                                                                                  
Практические занятия. 
Перевозка людей. Особые требования при перевозке детей. 

 
                           1 
                           1 
                         1 
 
                         1 
                         1 

 



 Практические занятия.                          1 

Тема 1.9. Техническое 
состояние транспортных 
средств. Номерные, 
опознавательные знаки, 
предупредительные устройства 
надписи и обозначения 

30 
 
 
 
31 
 
 
 

Допуск транспортных средств к эксплуатации, ответственность 
граждан и должностных лиц за техническое состояние транспортных 
средств. Неисправности при которой запрещена эксплуатация. 
Практические занятия. 
Требования к оборудованию транспортных средств номерными и 
опознавательными знаками, предупредительными устройствами, 
регистрация и снятие с учета. Контролирующие органы. 
Практические занятия. 

                          
                          
                         1 
                         1              
 
             
                         1 
                         1 

Тема 1.10.Техника управления 
транспортным средством. 
 
 
 

 
32 
 
 
33 
 
 
34 

 
 Органы управления, оптимальная рабочая поза, микроклимат , работа          
с органами управления. 
Практические занятия.                                                                            
Трогание с места, разгон  и плавное  торможение Переключение 
передач.  Использование наката и разгона.                                                                                     
Практические занятия    
Силы действующие на автомобиль. Центробежная сила. 
Практические занятия. 

                          
                         1 
 
                         1 
                         1 
 
                         1 
                         1 
                         1 

35 Скорость движения, Выбор скорости в различных дорожных условиях. 
Практические занятия 

                         1 
                         1 

 

Тема 1.11. 
 
Дорожное движение. 

36 
 
 

Понятие о системе. Водитель- дорога- автомобиль.  Эффективность, 
безопасность и надежность дорожно-транспортного процесса. 
Практические занятия. 

                                            
                         1  
                         1 

37  Надежность водителя, профессиональная пригодность, 
Эмоциональное состояние, умение и навыки. Знания и 
работоспособность.                                                                       
Практические занятия 

                         1 
 
                         1 
 
     

Тема 1.12. 
Психофизиологические 
психические качества водителя 

 
38 
 
 

 
Восприятие. Органы чувств. Реакция. Мышление  Прогнозирование 
дорожной обстановке. 
Практические занятия. 

 
                          1 
 
                          1 
 

Тема 1.13. Эксплуатационные 
показатели транспортных 
средств. 

39 
 
40 

Конструктивные параметры,  скоростные и тормозные свойства.  
Практические занятия. 
Топливная  экономичность. Динамичность и устойчивость автомобиля. 
Практические занятия. 

                          1 
                          1 
                          1 
                          1 

 



Тема 1.14 Действие водителя в 
штатных и нештатных 
(критических) режимах 
движения. 
. 

41 
 
 
42 
 
 
43 
 
41 
 
42 
 
 
43 
 

Управление автомобилем  в ограниченном пространстве, на 
перекрестках ,в плотном транспортном потоке. 
Практическая работа. 
Действия водителя при отказе тормозной системы, Аварийное 
торможение. 
Практическая работа. 
Отказ рулевого управления. Отрыв колеса или разрыв шин. 
Практическая работа. 
Действия при пожаре и возгорании автомобиля. 
Практическая работа. 
Погодно-климатические и дорожные условия. Движение ночью и в 
условиях недостаточной видимости. 
Практические занятия. 
Безопасные условия работы водителя. 
Практические занятия. 

                          1 
 
                          1 
 
                          1 
                          1 
                          1 
                          1 
                          1 
                          1 
                          1 
                  
                          1 
                          1               

Тема 1.15. Классификация 
автомобильных дорог. 
 

44 
 
45 
 
46 
 

Категории автомобильных дорог в РФ. Дорожное покрытие. 
Практические занятия. 
Оснащенность и средства регулирования дорожного движения. 
Практические занятия. 
Службы эксплуатации и надзора за безопасностью за дорожным 
движением. 
Практические занятия. 

                          1 
                          1 
                          1 
                          1 
                          1 
  
                          1 

Тема 1.16 Дорожно  
транспортные происшествия. 
Виды ДТП. 

47 
 
 
48 

Классификация дорожно-транспортных происшествии. Причины их 
возникновения. 
Практические занятия. 
Анализ и расследования ДТП. Составление схем, протокола.  
Действия участников ДТП. 
Практические занятия. 

                          1 
 
                          1 
                          1 
                          1 

Тема 1.17      Правовая 
ответственность водителя. 

49 
 
 
50 
 
 
 
51 
 
 
 
52  
 
 
53 

Административные правонарушения. КоАП  РФ. Административные 
воздействия 
Практические занятия. 
Уголовная ответственность. Состав и характер преступления. Виды 
наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность. 
Практические занятия. 
Гражданская ответственность. Основания для гражданской 
ответственности. Понятия: вред, вина, противоправные действия. 
Возмещение материального ущерба. 
Практические занятия. 
Правовые основы охраны природы. Законодательство об охране 
природы и ответственность за нарушения 
Практические занятия. 
Страхования водителя и транспортного средства.                      

                         1 
             
                         1 
 
                         1 
 
                         1 
 
 
                         1   
                         1 
                          
                         1 
                         1 
                         1      

 



Автогражданская ответственность.                                                                      
Практическая работа                                                                                              

 
                         1 
 
                                               

 Раздел 2. Выполнять работы по 
транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров, работать 
с документацией установленной 
формы. Осуществлять 
техническое обслуживание 
транспортных средств в пути 
следования, устранять мелкие 
неисправности, возникающие 
во время эксплуатации 
транспортных средств. 

    

МДК02.01. Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей категорий 
«В»и»С». 

 
 

  

Тема2.1 Предприятия 
автомобильного транспорта. 

1. 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 

Типы АТП .Их структура и назначение. Производственная 
деятельность. 
Практические занятия. 
Структура  пассажирских АТП. 
Практические занятия. 
Структура  грузовых АТП. 
Практические занятия. 
Диспетчерское руководство грузовыми перевозками. 
Практические занятия.   
Диспетчерское руководство работой автобусов и автомобилями-такси. 
Практические занятия. 
Документация и план работы водителя. 
Практические занятия 
 Организация автобусных и грузовых перевозок. 
Практические занятия. 
Подготовка подвижного состава. Выпуск на линию. 
Практические занятия. 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Тема2.2 Классификация и виды 
грузов. 
 

9 
 
10 
 
12 

Классификация грузов. Вид тары и упаковок .Степень опасности. 
Практические занятия. 
Перевозка различных видов грузов. 
Практические занятия. 
Организация перевозок грузов. Схемы перевозок. 

1 
1 
1 
1 
2 

 



Практические занятия. 1 

Тема2.3  Погрузочно-
разгрузочные работы. 
 

13 
 
14 

Организация работы разгрузочно-погрузочных пунктов и терминалов. 
Практические занятия. 
Механизация погрузочно- разгрузочных работ. 
Практические занятия. 

2 
1 
2 
1 

     
Тема 2.4 Основные показатели 
работы автотранспорта. 
 

15 
 
16 
 
17 

Показатели работы автобусов и автомобилей-такси. 
Практические занятия. 
Основные показатели работы грузовых автомобилей. 
Практические занятия. 
Себестоимость перевозок, тарифы и билетная системы. 
Практические занятия. 

2 
1 
2 
1 
2 
1 

Тема2.5 Техническое 
обслуживание и текущей 
ремонт автотранспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
 
 
 

Ежедневное обслуживание автомобилей. 
Практические занятия. 
Техническое обслуживание №1. 
Практические занятия. 
Техническое обслуживание №2 
Практические занятия. 
Сезонное обслуживание. 
Практические занятия. 
Замена колес автомобиля при эксплуатации. 
Практические занятия. 
Проверка и текущей ремонт электрооборудования. 
Практические занятия. 
Смазочно- заправочные работы в ходе эксплуатации. 
Практические занятия. 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
1 
2 
3 

Учебная практика. Вождение автомобилей кат. В. 
                                     Вождение автомобилей кат. С. 

Первоначальное обучение на автотренажере. 
Выполнение приемов управления легковым автомобилем. 
Выполнение приемов управления грузовым автомобилем 

 
 
                           4 
                           4 
                           4 

  
4 
 
5 
6 
7 

 
Ознакомление с органами управления, вождение автомобиля на 
закрытых площадках. 
Прохождение по кругу ,подъем и спуск  на эстакаду. 
Подготовка автомобиля к выезду. Движении по прямой, остановка  
Переключение передач, Приемы экстренного торможения. 

 
                           10 
 
                           10 
                           10 
                           10 

 8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Повороты, развороты автомобиля, движение задним ходом.   
Проезд ворот ,остановка автомобиля на заданном месте.   
Вождение на различных передачах. 
Вождение в ограниченном пространстве. 
Вождение в сложных дорожных условиях. 
Вождение по городским дорогам с небольшим движением.  
Проезд нерегулируемых  и регулируемых  перекрестков.  
Вождение автомобиля ночью, в условиях недостаточной видимости.   
Вождение автомобиля по дорогам с интенсивным движением. 
Контрольное  вождение.                                                   

                           10 
                           10 
                           10 
                           10 
                           10 
                           10 
                           10 
                           10 
                           10 
                           2 

 



  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 

Производственная практика. 
Устройство  на  производственную практику, инструктаж по технике 
безопасности .ознакомление с рабочим местом. 
Правила хранения автомобилей и оснащенность автомобильных 
гаражей. 
Выполнение работ ежедневного обслуживания. Выпуск грузовых 
автомобилей на линию. 
Оснащенность постов ежедневного обслуживания. Смазочно-
заправочные  и уборочно-моечные работы. 
Техническое обслуживание №1.Оснащение поста и технология 
выполнения работ. 
Техническое обслуживание №2.Оснащение поста и технология 
выполнения работ. 
Пост диагностики автомобилей. Оснащение поста и технология 
выполнения работ. 
Пост текущего ремонта автомобилей . Оснащение поста и технология 
выполнения работ. 
Диспетчерское руководства и оформление документации. Выдача 
путевых листов. 
Оформление документов и отчета по производственной 
практике. 

                          
                           8 
                          
                           43 
 
                           43 
 
                           43 
 
                           43 
 
                           43 
 
 
                           43 
 
                           43 
 
                           43 
 
                            8 

                                                                                          Всего 638 
 
 
 
 

 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов:  - кабинет устройства автомобилей. 

          - кабинет ПДД и основ управления ТС.   
           -компьютерный класс с выходом Интернет; 

 Мастерские: - слесарная мастерская. 
                        -технического обслуживания. 
                        -автолаболатория. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
Технические средства обучения:   
- макет перекрестков. 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
-детали и агрегаты автомобилей.  
Автолаборатория: 
-автомобиль  ВАЗ 2106; 
-автомобиль  ГАЗ 53; 
-комплект автомобильного слесаря; 
-контрольно- измерительный инструмент; 
 
 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Электронные учебники. Правила дорожного движения. 
2. Сетевая версия. Сдача экзаменов по ПДД. 
3. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения водителя 

автотранспортных средств категорий «А,В,С,Д,Е», 
4. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения: водителя автотранспортных средств категорий «А,В,С,Д,Е». 
5. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: водителя 

автотранспортных средств категорий А,В,С,ДЕ» 
Дополнительные источники: 

1. Журнал «За рулем». 
 

. 

 



 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин правила дорожного движения, основы 
управления транспортными средствами, основы автомобильного права.  
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров» является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 
Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 
При работе над квалификационной работой обучающимся оказывается 
консультации. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской  Федерации. 
 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  
Средне профессиональное или высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели 
дисциплин «Устройство автомобилей», «Правила дорожного движения», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей», «Охрана труда». 
Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-гораза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
 

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  
Управлять автомобилями 
категорий «В» и «С». 
        
 

Управление автомобилями 
категорий  «В» и «С». 
 
 

Практический  и 
теоретический 
экзамен. 

 



Выполнять работы по 
транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров. 

Выполнение работ по 
транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров. 
 
 

Наблюдение, 
Экспертная 
оценка 

Осуществлять техническое 
обслуживание транспортных 
средств в пути следования. 
 

Полнота осуществления 
технического обслуживания 
транспортных средств в пути 
следования. 
 

Практический 
экзамен. 

 Устранять мелкие 
неисправности, возникающие во 
время эксплуатации 
транспортных средств. 

Точность диагностики и 
устранения мелких 
неисправностей, возникающих во 
время эксплуатации 
транспортных средств. 
 

Практический  
экзамен. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

   Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый  интерес.  

Понимание сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление к 
ней устойчивого интереса. 

Модельная 
ситуация. 

           
Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
     

Умение организовывать 
собственную деятельности, 
исходя из целей и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.  
 

 
Модельная 
ситуация. 

 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущей 
и итоговый контроль, оценку и  
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.      

Умение анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущей 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы. 

 
 
 
Модельная 
ситуация. 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Умение осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
 
 

Модельная 
ситуация. 

 



Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

Умение использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Модельная 
ситуация. 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Умение работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
коллегами. 

Модельная 
ситуация. 

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний(для 
юношей). 

Исполнение воинского долга с 
применением полученных знаний. 
 
 

Модельная 
ситуация. 

 
. 
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