
 1 

Смоленское областное государственное  
бюджетное  профессиональное образовательное учреждение   

«Техникум отраслевых технологий» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  
ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Демидов 
2019 г. 



 2 

 
РАССМОТРЕНА 
Методической комиссией 
По Демидовскому отделению 
Протокол №____  
от «____»________20__г. 
Председатель 
_________/Боровцова Г.В./ 

 

СОГЛАСОВАНО 
Методическим советом 
Протокол №___ 
от «___»_______20___г. 
 
Председатель  
______________/Ильина Н.В./ 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор СОГБПОУ 
 «Техникум  
отраслевых  технологий» 
от «__»_____________20___г. 
 
__________/Путенкова Г.Г./ 

 
РАССМОТРЕНА 
Методической комиссией 
практического обучения 
Протокол №____  
от «____»________20__г. 
Председатель 
_________/____________/ 
 

  

 
 

 
 
 
 
Организация - разработчик:  
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
 
 
Составитель: Корнеев И.И., преподаватель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей с учетом 
примерной программы. 



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

стр. 
 
4  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

7 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

26 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

28 

 



 4 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, входящей в состав укрупненной группы 
профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
профессии рабочих, должности служащих 
Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля категории «С» 

 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-проведения технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами; 
-выполнения ремонта деталей автомобиля; 
-снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
-использования диагностических приборов и технического оборудования; 
-выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобилей; 
уметь: 
- управлять автомобилями категории «С» 
- обеспечивать безопасную перевозку пассажиров 
- оформлять отчетную документацию 
- применять диагностические приборы и оборудование; 
- определять неправильности и объем работ по их устранению и ремонту. 
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 
работ; 
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование. 
-оказывать первую неотложную помощь пострадавшим при ДТП 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
- определять способы и средства ремонта. 
знать: 
-средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
-основные методы обработки автомобильных деталей; 
-устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
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-назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
-технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 
-виды и методы ремонта; 
-способы восстановления деталей. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 580 часов, в том числе: 
         на освоение МДК – 236 часа 
              в том числе на самостоятельное изучение – 12 час. 
         учебной и производственной практики –   396 часов 
         на промежуточную аттестацию – 12 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности (ВД) ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии рабочего водитель автомобиля категории "С", слесарь по 
ремонту автомобилей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
Перечень общих компетенций  
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
 
Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 4.1 Управлять автомобилями категории «С» 
ПК 4.2 Выполнять работы по  перевозке грузов и  пассажиров. 
ПК 4.3 Работать с документацией установленной формы. 
ПК 4.4 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы  
ПК 4.5 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.  
ПК 4.7 Разбирать, собирать узлы агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профессион

альных 
общих 

компетенц
ий 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Учебная нагрузка во взаимодействии 
с преподавателем 

внеаудиторн
ая 

(самостояте
льная) 

учебная 
работа учеб

ная, 
часо

в 

производс
твенная 

часов 
(если 

предусмот
рена 

рассредот
оченная 

практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 
(работа

), 
часов 

всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 
курсов

ой 
проек

т 
(рабо
та), 

часов 
ПК 4,3, 4.7 
ОК 01; ОК 
02; ОК 03, 
ОК 04, ОК 
07, ОК 09, 
ОК 10 

МДК 04.01 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

86 80 46      

ПК 4,1 – 
4,2, ПК. 
4.4-4.6,  
ОК 01; ОК 
02; ОК 03, 
ОК 04, ОК 
07, ОК 10 

МДК 04.02 Водитель 
автомобиля 

150 150 84      

 Учебная практика (по профилю 144  144  
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специальности), часов 
 Учебная практика* 72    

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  180   180 

 Всего: 580 230 130   * 144 180 
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3.2. Содержание обучения  
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 
Междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

МДК 04.01 Слесарь по ремонту автомобилей 80+6ср 
Раздел 1. Допуски и технические 
измерения. 
Тема 1. 1. Основы 
стандартизации 
 

Содержание учебного материала 2 
Основы стандартизации 
Основные цели и задачи стандартизации. Виды и категории стандартов.Государственная 
система стандартизации. Ответственность за нарушение обязательных требований 
стандартов. 

2 

Тема 1.2 Допуски и 
взаимозаменяемость деталей, 
узлов и механизмов. 
 

Содержание учебного материала 2+4ПЗ 
Допуски и взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. 
Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов. Понятие о 
погрешности и точности размера. Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и 
посадки. Единые принципы построения системы  допусков и  посадок. Взаимозаменяемость 
деталей по форме и взаимному расположению поверхностей.   

2 

Практические занятия: 4 
Определение предельных размеров отверстия и вала, допусков, максимального и 
минимального зазоров для посадки с зазором. 

2 

Определение предельных размеров отверстия и вала, допусков, максимального и 
минимального натягов для посадки с натягом. 

2 

Тема 1.3 Технические измерения 
 

Содержание учебного материала 2+10ПЗ 
Технические измерения 
Основные понятия по метрологии. 
Средства измерения и контроля линейных и угловых величин. Метрологические 
характеристики средств измерения и контроля. 
Штангенинструмент. Средства измерения с механическим преобразованием.  
Микрометрический инструмент. Средства измерения с оптическим и оптико-механическим 
преобразованием.  
Автоматические средства контроля. Средства измерения и контроля волнистости и 
шероховатости. Выбор средств измерения и контроля. Условия измерения и контроля.   

2 

Практические занятия 10 
Измерение штангенциркулями  2 
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Измерение микрометрами 2 
Измерение размеров ступенчатого вала 4 
Измерение  угломерами 2 

Тема 1.4 Техника безопасности 
при выполнении слесарных 
работ. 
 

Содержание учебного материала 2 
Техника безопасности при выполнении слесарных работ. 
Последовательность слесарных операций в соответствии с характеристиками применяемых 
материалов и требуемой формой изделия. Безопасные условия труда. Пожарная безопасность. 
Приемы выполнения общеслесарных работ. Требования к качеству обработки деталей. 

2 

Раздел 2 Теоретические основы 
выполнения ремонта  
Тема 2.1 Организация рабочего 
места слесаря. 

Содержание учебного материала 2 
Организация рабочего места слесаря.  
Устройство и назначение слесарного верстака, параллельных тисков 
Устройство рабочего, измерительного и разметочного инструмента, защитного экрана. 
Правила освещения рабочего места. Правила выбора и применения инструментов для 
различных видов слесарных работ.  
Заточка инструмента 

2 

Раздел 3. 
Подготовительные операции 
слесарной обработки 
Тема 3.1 
Разметка плоскостная 

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Разметка, ее назначение. Инструменты  и приспособления для плоскостной разметки. 
Подготовка поверхностей  под  разметку. Правила выполнения приемов разметки. 
Механизация разметочных работ. Дефекты при выполнении разметки, причины их появления 
и способы предупреждения.  
Требования  безопасности труда. 

2 

Практические занятия 2 
Разметка плоских поверхностей 2 

Тема 3.2 Рубка металла Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Рубка металла, ее назначение и виды. Инструменты, применяемы е при рубке.  Элементы 
резания и геометрия режущей части зубила. Заточка инструмента на станке вручную. Виды 
удара молотком. Выбор массы молотка.  Дефекты рубки,  причины их появления и способы 
предупреждения. Безопасность труда. Ручные механизированные инструменты.    

2 

Практические занятия 2 
Рубка металла 2 

Тема 3.3 Правка и гибка металла 
 

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Назначение   правки. Понятие рихтовки. Инструмент и приспособления, применяемые при 
правке и рихтовки. Машинная правка. Основные правила, выполнения работ при правке. 

2 
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Безопасность труда. Дефекты правки,  причины их появления и способы предупреждения. 
Понятие и сущность гибки. Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 
гибке. Формулы для расчета длины заготовок. Механизация при гибке. Правила выполнения 
работ при ручной гибке металла. Дефекты гибки,  причины их появления и способы 
предупреждения. Безопасность труда. 
Практические занятия 2 
Правка и гибка металла 2 

Тема 3.4 Резка металла Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Назначение и сущность резки. Виды ножниц и их назначение. Основные правила резания 
листового металла ножницами. Устройство и назначение ручной ножовки. Ножовочное 
полотно, элементы зуба ножовочного полотна. Назначение и сущность разводки зубьев 
ножовочного полотна. Основные правила резания металла ножовкой. Правила безопасности 
труда. Механизированный инструмент и оборудование для резки металлов. Стационарное 
оборудование для разрезания металлов. Особые виды резки. Дефекты резки,  причины их 
появления и способы предупреждения. 

2 

Практические занятия 2 
Резка металла 2 

Раздел 4. Размерная слесарная 
обработка 
Тема 4.1 Опиливание металла 
 

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Назначение  опиливания металла. Припуск на опиливание. Напильники. Классификация 
напильников по назначению и  их  применение. Типы напильников. Рукоятки напильников. 
Уход за напильниками. Выбор напильника. Виды и основные элементы насечек. 
Приспособления для опиливания. Надфили. Рашпили. Шлифование шлифовальным кругом. 
Выбор шлифовального круга. Подготовка поверхностей и основные виды, и способы 
опиливания. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей.  
Механизация работ при опиливании. Инструменты для механизации опиловочных работ. 
Дефекты при опиливании металла,  причины их появления и способы предупреждения. 
Безопасность труда. 

2 

Практические занятия 2 
Опиливание металла 2 

Тема 4.2 Обработка отверстий Содержание учебного материала 2+4ПЗ 
Основные понятия: сверление, рассверливание, зенкерование, зенкование, цекование, 
развертывание. Основные правила зенкерования, зенкования и развертывания отверстий. 
Инструменты и приспособления, применяемые при обработке отверстий. Конструкция 

2 
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сварла. Заточка сверл. Основные правила заточки сверл.   Зенкеры, зенковки, цековки, 
развертки. Приспособления для установки инструментов. Приспособления для установки и 
крепления заготовок. Приспособления для ограничения глубины сверления. Ручное 
оборудование для обработки отверстий. Основные правила сверления ручной дрелью и 
ручной электрической дрелью. Стационарное оборудование для сверления. Основные 
правила работы на станке. Правила безопасности при сверлении. Режимы резания и припуски 
при обработке отверстий.   Дефекты при обработке отверстий,  причины их появления и 
способы предупреждения.                        
Практические занятия 4 
Обработка отверстий 4 

Тема 4.3 Обработка резьбовых 
поверхностей 

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Резьба и ее элементы. Понятие о винтовой линии. Понятие о резьбе. Профили резьбы. 
Элементы резьбы. Типы и системы резьб. Инструменты для нарезания внутренних резьб. 
Приспособления для нарезания внутренних резьб. Инструменты для нарезания наружных 
резьб. Смазывающее – охлаждающие жидкости. Накатывание резьб. Подготовка стержней и 
отверстий для создания резьбовых поверхностей. Правила обработки наружных и внутренних 
резьбовых поверхностей. Правила нарезания наружной и внутренней резьбы. Дефекты при 
нарезании резьб,  причины их появления и способы предупреждения.                        

2 

Практические занятия 2 
Обработка резьбовых поверхностей 2 

Раздел 5. Пригоночные операции 
слесарной обработки 
Тема 5.1 Распиливание и 
припасовка 

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Понятие распиливания и припасовки. Сущность операций. Основные правила распиливания и 
припасовки деталей. Инструменты и приспособления. Дефекты при распиливании и 
припасовке деталей,  причины их появления и способы предупреждения.  Требования 
безопасности труда. 

2 

Практические занятия 2 
Распиливание  2 

Тема 5.2 Шабрение Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Шабрение, его цель.  Виды шаберов. Приспособления для шабрения. Критерии оценки 
качества обработанной поверхности и способы контроля. Заточка и доводка плоских 
шаберов. Процесс выполнения операции шабрения и правила подготовки поверхности под 
шабрение.  Окрашивание поверхности. Краски для шабрения. Правила безопасности. 
Дефекты при шабрении,  причины их появления и способы предупреждения.  Средства 

2 
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механизации и альтернативные методы обработки. 
Практические занятия 2 
Шабрение 2 

Тема 5.3 Притирка и доводка Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Общие сведения. Понятие притирки и доводки. Припуск на притирку. Точность притирки.  
Материалы, используемые при притирке и доводке. Инструменты и приспособления. 
Притирочные материалы. Притиры их  виды. Материалы притиров. Контроль качества 
доводки. Виды дефектов при притирке и доводке.  Правила выполнения Механизация 
притирочных и доводочных работ. 

2 

Практические занятия 2 
Притирка 2 

Раздел 6. Сборка неразъемных 
соединений 
Тема 6.1 Паяние металлов 

Содержание учебного материала 6 ПЗ 
Практические занятия 6 
Паяние металлов 6 

Тема 6.2 Лужение, склеивание. 
Клепка 

Содержание учебного материала 2+4ПЗ 
Понятие лужения и склеивания. Назначение лужения. Подготовка поверхности к лужению. 
Способы лужения. Правила безопасности труда при лужении. Этапы процесса склеивания. 
Марки клеев. Дефекты. 
Назначение клепки. Основные операции процесса клепки. Виды клепки. Типы заклепок. 
Виды заклепочных швов. Инструменты и приспособления для ручной клепки. Выбор 
заклепок. Виды и методы клепки. Дефекты при клепке. Проверка качества соединения. 
Чеканка. Безопасность труда. Механизация клепки. 

2 

Практические занятия 2 
Лужение, склеивание 2 
Клепка 2 

Самостоятельная работа 
Поиск информации по заданной теме. 
Выполнение индивидуальных заданий. 

6 

 Дифференцированный зачет 2 
Учебная практика: 
Виды работ:  
Ознакомление с производством. Требования безопасности труда и противопожарные мероприятия при работе с автомобилем. 
Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и посадки с зазором. Единые принципы построения системы  допусков и  

144 
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посадок. 
Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и посадки с натягом. Единые принципы построения системы  допусков и  
посадок. 
Предельные размеры, предельные отклонения, допуски и посадки с зазором. Переходная посадка 
Микрометрический инструмент 
Дефектация поршневой группы 
Дефектация коробки передач 
Дефектация коленчатого вала 
Дефектация распределительного вала 
Дефектация блока цилиндров 
Дефектация головки блока цилиндров 
Плоскостная разметка  
Рубка металла 
Гибка, правка 
Резка металла 
Опиливание металла 
Сверление, развертывание и зенкование сквозных отверстий по разметке  
Нарезание резьбы 
Клепка 
Шабрение 
Притирка и доводка 
Сварка 
Проверочные работы 
Производственная практика 
Виды работ: 
Поверочные работы 
Выполнение слесарных работ при ремонте деталей и узлов автомобиля 
Станочные работы 

180 

МДК 04.02 Водитель автомобиля 150+8ср 
Раздел 1. Психологические 
основы деятельности водителя. 

 12+2ПЗ 

Тема 1.1. Познавательные функции, 
системы восприятия и  
психомоторные навыки. 

Содержание учебного материала 4 
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: 
Понятия о познавательных функциях (внимания, восприятия, память, мышление);внимание и 

4 
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его свойста (усточивость, концентрация, распределение, переключение, объём),причины 
отвлечения внимания, способность сохранять внимание; монотомия; усталость и сонливость 
и их влияние на внимание      Профилактика усталости; виды информации; выбор 
информации; выбор необходимой информации информационная перегрузка; системы 
восприятия и их значение; опасности, связанные с неправильном восприятием дорожной 
обстановки; зрительная система:  
зрение и его характеристики,поле зрения, острота зрения, факторы, влияющие на уменьшения 
поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная, 
суставо- мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; Влияние 
скорости движения, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на 
восприятие дорожной обстановки; виды памяти и их значение для опыта. Мышление;анализ и 
синтез как основные процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирование; 
принятие решения в различных ДТС; формирование психомоторных навыков управления; 
влияние возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных навыков;прстая 
и сложная сесомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту 
реакции. 

Тема 1.2. Этические основы 
деятельности водителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным 
средством; мотивация в жизни и на дороге; склонности к рискованному поведению на дороге; 
формирование привычек; ценности человека; свойства личности и темперамент и его влияние 
на вождение; 
негативное социальное научение; понятие социального давления; влияние рекламы прессы на 
поведение водителя; ложное чувство безопасности; способы нейтрализации социального 
давления при управлении; представление об этики и этических нормах; этические нормы 
водителя; взаимоотношения водителя с другими участниками движения; уязвимые участники 
движения (пешеходы, велосипедисты,  
дети, пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге 
транспортным средствам, оборудованным специальным световыми и звуковыми сигналами; 
особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки. 

2 

Тема 1.3. Основы эффективного 
общения 

Содержание учебного материала 2 
Основы эффективного мышления: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны 
общения, и их характеристика ( общение как обмен информацией, взаимодействия, 
восприятие и понимание других других  
людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные «эффекты» в 

2 



 16 

восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные для 
общения; стили общения; барьеры в межличностном общении, причины и условия их 
формирования; общения в условиях конфликта; особенности эффективного общения; 
правила, повышающие эффективность общения. 

Тема 1.4 Эмоциональные состояния 
и профилактика конфликтов. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя; 
эмоциональные состояния (гнев,тревога, страх, эйфория,стресс, фрустрация); изменение 
восприятия дорожной обстановки и поведения в различных эмоциональны состояниях; 
управление поведением на дорогах; экстренные меры реагирования;  конфликтные ситуации 
и   конфликты на дороге; причины агрессии 
и враждебностьу водителей и других участников движения; тип мышления, приводящий к 
агрессивному поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и 
медикаментов;  
влияние плохого самочувствия на поведения водителя; профилактика конфликтов; правила 
взаимодействия с агрессивным водителем. 

2 

Тема 1.5 Саморегуляция и 
профилактика  конфликтов  

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Саморегуляция и профилактика  конфликтов: приобретение практического опыта оценки 
собственного психического состояния и  
поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов; 
решение ситуационных задач по оценки психического состояния, поведения, профилактики 
конфликтов и общению в условиях конфликта.  

 
 
2 

Практические занятия 2 
Психологический практикум. 2 

Раздел 2  Правила дорожного 
движения 

 38+38ПЗ 

Тема 2.1. Общие положения. 
Основные термины и понятия 
используемые в ПДД.  
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая  
структура  правил.  Основные   понятия   и   термины, содержащиеся в правилах.     
Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорожном 
движении.     Документы, которые водитель  механического транспортного   средства 
обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции. 
Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам.     Права и обязанности 
водителей транспортных  средств,  движущихся  с включенным проблесковым маячком  
синего  цвета  и  специальным   звуковым сигналом.  Обязанности  других  водителей  по  

4 
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обеспечению   безопасности движения специальных транспортных средств.   Обязанности   
водителей,   причастных   к      дорожно-транспортному происшествию. Обязанности  
пешеходов  и  пассажиров   по     обеспечению безопасности дорожного движения. 

Тема 2.2. Дорожные знаки. Содержание учебного материала 8+4ПЗ 
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 
Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, 
повторные и временные знаки.     Предупреждающие знаки. Назначение. Общий  признак   
предупреждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение   
каждого знака. Действия водителя при  приближении  к  опасному  участку   дороги, 
обозначенному соответствующим предупреждающим знаком. Знаки приоритета. 
Назначение. Название и  место  установки   каждого знака.  Действия  водителей  в  
соответствии  с   требованиями   знаков приоритета.     Запрещающие знаки. Назначение. 
Общий признак запрещения.   Название, назначение  и  место  установки  каждого  знака.  
Действия    водителей в соответствие  с  требованиями  запрещающих  знаков. Исключения.    
Права водителей  с  ограниченными  физическими  возможностями  и     водителей, 
перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков.     Предписывающие  знаки.  
Назначение. Общий признак  предписания. Название, назначение и место установки каждого 
знака. Действия водителей в  соответствии с требованиями предписывающих знаков. 
Исключения.     Знаки особых предписаний.  Назначение,  общие  признаки. Название, 
назначение и место установки каждого знака.     Информационные знаки: назначение. 
общие признаки знаков.   название, назначение  и  место  установки  каждого  знака.  
Действия    водителей в соответствие с требованиями знаков, которые вводят  определенные   
режимы движения.     Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. Знаки 
дополнительной информации (таблички). Назначение. название   и размещение каждого 
знака.  

 
 

8 

Практические занятия 4 
Решение комплексных задач 4 

Тема 2.3. Дорожная разметка и ее 
характеристика. 

Содержание учебного материала 2+4ПЗ 
Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 
Горизонтальная разметка.  Назначение. Цвет  и  условия   применения каждого вида 
горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями 
горизонтальной разметки.     Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 
каждого вида вертикальной разметки. 

 
2 

Практические занятия 4 
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Решение комплексных задач 4 
Тема 2.4. Порядок движения   
транспортных средств и 
расположение на проезжей части.  

Содержание учебного материала 4+6ПЗ 
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила 
подачи сигналов световыми указателями поворотов и  рукой.   Использование 
предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия   несоблюдения правил 
подачи предупредительных сигналов.      Начало движения, маневрирование. Обязанности 
водителей перед началом движения, перестроением и маневрированием. Порядок выполнения 
поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при 
наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот.      Порядок движения 
задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом.      Опасные последствия 
несоблюдения правил маневрирования.     Расположение транспортных средств на проезжей 
части.  требования   к расположению транспортных средств на проезжей  части  в  
зависимости  от количества полос для  движения,  видов  транспортных  средств,   скорости 
движения.  Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 
реверсивным движением.     Опасные последствия несоблюдения правил  расположения   
транспортных средств на проезжей части. Скорость движения. Факторы, влияющие на  выбор  
скорости   движения. Ограничения скорости в  населенных  пунктах.  Ограничения  скорости  
вне населенных  пунктов,  на  автомагистралях   для   различных     категорий транспортных 
средств. запрещения при выборе  скоростного  режима.   Выбор дистанции и интервалов. 
Особые требования  для  водителей    тихоходных и большегрузных транспортных средств. 
Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции.     Обгон и  
встречный  разъезд.  Обязанности  водителя  перед   началом обгона. Действия водителей при 
обгоне. Места, где обгон запрещен.      Встречный разъезд на узких участках  дорог. 
Встречный  разъезд  на подъемах и спусках. Опасные последствия  несоблюдения  правил    
обгона и встречного разъезда.  

4 

Практические занятия 6 
Решение комплексных задач 6 

Тема 2.5. Остановка и стоянка 
транспортных средств. 
 
 
 

Содержание учебного материала 4+2ПЗ 
Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных 
средств  на  стоянку.  Длительная  стоянка  вне   населенных пунктов. Меры 
предосторожности при постановке транспортного средства   на стоянку. Места, где остановка 
и стоянка запрещены.  Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

4 

Практические занятия 2 
Решение комплексных задач 2 
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Тема 2.6.  Регулирование 
дорожного движения. 

Содержание учебного материала 4+4ПЗ 
Средства регулирования дорожного движения. Виды светофоров. Значение сигналов 
светофора и действия  водителей  в  соответствии  с  этими   сигналами. Реверсивные 
светофоры. Светофоры для регулирования движения трамваев,   а также других маршрутных 
транспортных средств, движущихся  по   выделенной для них полосе.     Значение  сигналов  
регулировщика  для   трамваев,       пешеходов и безрельсовых  транспортных  средств.  
Порядок  остановки  при    сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение.     
Действия  водителей  и  пешеходов  в   случаях,   когда   указания регулировщика  
противоречат  сигналам  светофора,  дорожным      знакам и разметке.  

4 

Практические занятия 4 
Решение комплексных задач 4 

Тема 2.7. Проезд  перекрестков. Содержание учебного материала 4+6ПЗ 
Общие правила проезда перекрестков и случаи, когда водители трамваев 
имеют преимущества. Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и 
знаков приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке.  
Нерегулируемые  перекрестки.  Порядок  движения  на     перекрестках равнозначных дорог.  
Порядок  движения  на  перекрестках   неравнозначных дорог.   Очередность  проезда  
перекрестка,  когда  главная  дорога    меняет направление.     Действия водителя в случае, 
если он  не  может  определить   наличие покрытия на дороге (темное время  суток,  грязь,  
снег  и  т.п.)   и  при отсутствии знаков приоритета. 

4 

Практические занятия 6 
Решение комплексных задач 6 
Содержание учебного материала 2+6ПЗ 

Тема 2.8. Проезд пешеходных 
переходов, остановка МТС и 
железнодорожных переездов. 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Железнодорожные 
переезды ,виды переездов, порядок проезда, места остановки, случаи запрещения движения 
через переезд, проезд  транспортных средств с разрешения начальника дистанции пути. 
Действия водителя при вынужденной остановки на переезде. 

 
2 

Практические занятия 6 
Решение комплексных задач 6 

Тема 2.9. Порядок использование 
внешних световых приборов и 
звуковой сигнализации. 

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
 Правила  пользования  внешними  световыми  приборами  и    звуковыми сигналами.      
Включение ближнего  света  фар  в  светлое  время  суток.   Действия водителя при  
ослеплении.  Порядок  использования  противотуманных   фар, фары-прожектора, фары-

2 
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искателя и задних противотуманных фонарей,   знака автопоезда. Случаи, разрешающие 
применение звуковых сигналов.  
Практические занятия 2 
Решение комплексных задач 2 

Тема 2.10. Буксировка 
транспортных средств и перевозка 
людей и грузов. 

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Буксировка механических транспортных  средств.  Условия  и   порядок буксировки 
механических транспортных средств на гибкой  сцепке,   жесткой сцепке и методом 
частичной погрузки.     Случаи, когда буксировка запрещена.     Перевозка людей в 
буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные  последствия  несоблюдения   
правил   буксировки     механических транспортных средств. Перевозка людей в грузовом 
автомобиле, допуск водителей к перевозки  людей, подготовка грузового автомобиля  к 
перевозки людей. Перевозка людей в легковом автомобиле.  Случаи запрещающие перевозку  
людей на автомобильном транспорте.  

2 

Практические занятия 2 
Решение комплексных задач 2 

Тема 2.11. Требования к 
оборудованию и техническому 
состоянию транспортных средств. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2+2ПЗ 
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.    
Неисправности, при возникновении которых  водитель  должен   принять меры к их 
устранению, а если это невозможно - следовать к месту   стоянки или ремонта с соблюдением 
необходимых мер предосторожности.    Неисправности, при которых запрещено дальнейшее 
движение.  Опасные  последствия   эксплуатации   транспортного       средства с 
неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

 
2 

Практические занятия 2 
Решение комплексных задач 2 

Раздел 3. Основы управления 
транспортными средствами 

 14+2ПЗ 

Тема 3.1. Дорожное движение Содержание учебного материала 2 
Дорожное движение: дорожное движение как система управления ВОДИТЕЛЬ-
АВТОМОБИЛЬ-ДОРОГА (ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; 
понятие о ДТП; виды ДТП; причины возникновении ДТП; анализ безопасности дорожного 
движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА);цели и задачи управления 
транспортным средством; элементы системы (ВА); показатели качества управления 
транспортным среством: эффективность и безопасность; безаварийность как условие 

2 
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достижения цели управления транспортным средством; классификация автомобильных 
дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность 
транспортного потока; пропуская способность дороги; причины возникновения заторов.  

Тема 3.2. Профессиональная 
надежность водителя 

Содержание учебного материала 2 
Профессиональная надёжность водителя: понятие о надёжности водителя; информация, 
необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка информаци; 
сравнение текущий информации с безопасными значениями; сформированными впамяти 
водителя, в процессе обучения и накопления опыта;  штатные и нештатные ситуации; 
снижение надёжности при неожиданном возникновении нештатной ситуации; стажа и 
возраста на время реакции; личные качества и надёжность водителя. Надёжность управления; 
влияние утомления на надёжность водителя; режим труда и отдыха водителя; зависимость 
надёжности водителя от болезненного состояния, продолжительности нетрудоспособности в 
течении года; курении и степени опьянении; мотивы безопасного и эффективного 
управления.  

 
 
 
 
2 

Тема 3.3. Влияние свойств 
транспортного средства на 
эффективность и безопасность 
управления 

Содержание учебного материала 2 
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления: силы, 
действующие на транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового 
баланса; сила сцепления колёс с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение 
коэффициенти сцепления в зависимости   от погодных условий, режимов движения; 
состояния шин и дорожного покрытия; условия движения без пробуксовки колёс; круг силы 
сцепления; деформация сил при разгоне, торможении, действие боковой силы; угол  увода; 
аквопланирование шины;  силы и моменты, действующие на транспортное средство при 
торможении и криволинейном движении; скоросные и тормозные свойства; устойчивость 
продольного и бокового движения при   разгоне, торможении и повороте; усточиврсть против 
опрокидывания; резервы устойчивости; управляемость продольным и боковым движением 
;влияние технического состояния систем управления, подвески и шин на управляемость 
транспортного средства.  

 
2 

Тема 3.4. Дорожные условия и  
безопасность движения. 

Содержание учебного материала 4 
Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного средства; 
опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при движении; 
изменение размеров и форм опасного пространства при изменении скорости и траектории 
движения; понятие о тормозном и остановочном пути; путь за время реакции водителя, за 
время срабатывания тормозного привода, от скорости движения, технического состояния 
транспортного средства,  дорожного покрытия; безопасная дистанция в метрах и секундах; 

 
4 
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способы контроля  дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления скоростью, 
ускорением, дистанцией; условия безопасного управления;  прогнозирование дорожной 
обстановки; выбор скорости; влияние плотности транспортного потока на вид и тип 
ДТП;зависимость дистанции от категории транспортых средств в паре «ведущий-ведомый»; 
безопасные условия обгона; повышение риска ДТП при отклонении скорости от средней 
скорости движения потока; повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении 
неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке. 

Тема 3.5. Принципы эффективного 
и безопасного управления 
транпортным средством. 

Содержание учебного материала 2 
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством:влияние опыта, 
приобретённого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее 
опасный период накопления водителем опыта; регулирование скорости движения в 
транспортном потоке; показатели эффективности управления транспортным средством; 
снижение эксплуатационного расхода топлива- действинный способ повышения 
эффективности управления транспортным средством; проблема экологической безопасности; 
принципы экономического управления; факторы, влияющие на эксплуатационный расход 
топлива. 

 
2 

Тема 3.6. Обеспечение 
безопасности наиболее уязвимых 
участников дорожного  
движения. 

Содержание учебного материала 2 
Обеспечение наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность пассажиров 
транспортныхсредств; необходимость и эффективностьиспользования ремней безопасности; 
опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непристёгнутых водителя и 
пассажиров;детская пассажирская безопасность;назначение, правила подбора и установки  
детских удерживающих устройств; необходимость использования детских удерживающих 
устройств при перевозки детей до 12-летнего возраста; безопасность пешеходов и 
велосипедистов; световозвращающие элементы их типыи эффективность использования;  
особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, обеспечение безопасности 
пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах. 
Практические занятия : правила пользования ремнями безопасности и детскими 
удерживающими устройствами 

2 

 Практические занятия 2 
 Решение ситуационных задач по разделу 2 
Раздел 4 Основы управления 
транспортными средствами 
категории «С» 

 
             

6+6ПЗ 

Тема 4.1 Приёмы управления  Содержание учебного материала 2 
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транспортным средством. Приёмы управления транспортным средством: рабочее место водителя;  
оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сидения и органов управления 
для принятия оптимальной рабочей позы; регулировка знркал; техника руления; силовой и 
скоростной способы руления; техника выполнения операций органами управления 
скоростью, сцеплением, тормозом; порядок пуска двигателя в различных дорожных условиях; 
порядок действиями органами управления при переключении передач в восходящем и 
низходящим порядке, торможение двигателем; выбор оптимальной передачи; способы 
торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности управленияпри наличии АБС; 
особенности управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. 

 
2 

Тема 4.2. Управление 
транспортным средством в штатных 
ситуациях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном 
пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом; способы парковки; 
использование зеркал заднего вида; способы выбора оптимального режима движения с 
транспортном потоке: скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала; расположение 
на прозжей части в различных условиях движения; управление транспортным средством при 
прохождении поворотов различного радиуса; условия  безопасной  
смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; 
способы выполнение разворота вне перекрёстков; 
встречный разъезд; остановка на проезжй части и за её пределами; действие водителя при 
вынужденной остановке в местах где остановка и стоянка запрещена; управление 
транспортным средством при проезде мостов, тоннелей, в жилых зонах; движение по 
автомагистралям, въезд и выезд на автомагистрали, безопасность движения в горной 
местности; меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; 
управление в условиях недостаточной видимости; движение в гололедицу; пользование 
зимниками; движение по ледовым переправам; движение по бездорожью; движение с 
прицепом и при буксировки транспортных средств; перевозка пассажиров в грузовых 
автомобилях; перевозка грузов в грузовых автомобилях; управление автоцистерной. 

 
2 

Тема 4.3. Управление 
транспортным средством в 
нештатных ситуациях. 

Содержание учебного материала 2 
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной 
ситуации; причины и возможности нештатных ситуаций; действие органами управления при 
буксовании и блокировки колёс; регулирование скорости в процессе разгона, 
предотвращающее буксование ведущих колёс; объезд препятствия как средство 
предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины  их предотвращения; 
действие водителя по предотвращению заноса заднеприводного переднеприводного 

 
2 
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транспортных средств; действие водителя при угрозе столкновения; действие водителя при 
отказе тормозов, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг правода 
управления; действия водителя пр возгорании и падении в воду. 

 Практические занятия 6 
Решение ситуационных задач по разделу 6 

Раздел 5 Организация и 
выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

 
 

 
14+2ПЗ 

 
Тема 5.1. Нормативно правовые 
акты, определяющие  
порядок перевозки грузов  
автомобильным транспортом. 

Содержание учебного материала 4 
Нормативно правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 
автомобильным транспортом: заключение договора перевозки грузов; 
предоставление транспортных средств, контейнеров; приём груза для перевозки;погрузка и 
выгрузка грузов; сроки доставки груза; выдача груза; хранение груза в терминале 
перевозчика; очистка транспортных средств, контейнеров; заключение договора фрахтования 
транспортных средств; порядок составления актов и оформления претензий; предельно 
допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств; формы и порядок 
заполнения транспортной накладной и заказа-нарядана предоставление транспортного 
средства. 

4 

Тема 5.2. Основные показатели 
работы грузовых 
автомобилей. 

Содержание учебного материала 2 
 Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные показатели 
работы грузовых автомобилей; повышение грузоподъёмности подвижного состава; 
зависимость производительности труда водителя от грузоподъёмности подвижного состава; 
экономическая эффективность автомобильных перевозок.  

2 

Тема 5.3. Организация грузовых 
перевозок. 

Содержание учебного материала 4 
Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, зффективность 
централизованных перевозок; принципы организации    перевозок массовых навалочных и 
сыпучих грузов; перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; перевозка грузов по 
рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевые маршруты; челночные перевозки; 
перевозка грузов по часам графика; сквозное движение, система тяговых плеч; перевозка 
грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости автомобильных перевозок; 
междугородные перевозки.  

4 

Тема 5.4 Диспетчерское 
руководство перевозок. 

Содержание учебного материала 2 
Диспетчерское руководство работой подвижного состава : диспетчерская система 2 
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руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой, в 
том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая 
систему ГЛОНАСС; центролизованная децентрализованная системы диспетчерского 
руководства; контроль за работой на линии; формы и технические средства контроля и 
диспетчерской связи с водитялеми, работающими на линии и клитентурой; оформление и 
сдача путевых  листов и товаро-транспортных документов; обработка путевых листов при 
несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов  для 
автомобилей, иапользуемых в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива и 
смазочных материалов, опыт передовых водителей.  

Тема 5.5. Применение тахографов. Содержание учебного материала 2 
Применение тахографов: виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к 
применению для целей государственного контроля (надзора) за режимом труда водителей на 
территории Российской Федерации; характеристики и функции технических устройств 
(тахографов),применяемых для контроля за режимом труда и отдыха водителей; технические, 
конструкционные и эксплуатационные характеристики контрольных устройств различных 
типов (аналоговых, цифровых). Правила применения контрольных устройств; порядок 
применение карт, используемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда и 
отдыха водителей; техническое обслуживание контрольных устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах;выявление неисправностей контрольных устройств.  

 
2 

 Практические занятия 6 
Решение ситуационных задач по разделу 2 

Раздел 6 Первая помощь Содержание учебного материала 4+12ПЗ 
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в ДТП 

4 

Практические занятия 12 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в ДТП 

12 

Индивидуальное вождение автомобиля Проводитс
я вне сетки 

учебных 
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часов из  
расчета 72 
астрономи
ческих часа 

на 
человека 

Самостоятельная работа 
Решение задач по ПДД 8 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета: 
− безопасности дорожного движения; 

лабораторий: 
− материаловедения; 

мастерских: 
‒ слесарная мастерская; 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Правил 
безопасности дорожного движения»:  
- комплект учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и 
механизмов транспортных средств» 
- комплект учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями»; 
- комплект учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»; 
- комплект учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» 
- комплект учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»; 
- комплект учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» 
- комплект учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств 
регулирования в населенном пункте»; 
- комплект учебно-наглядное пособие «маневрирование транспортных средств на 
проезжей части» 
- комплект «Оказание первой медицинской помощи»; 
- набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой 
медицинской помощи» 
- медицинская аптечка водителя; 
- правила дорожного движения Российской Федерации. 
 
Технические средства обучения: 
-  мультимедийное оборудование. 
- интерактивная доска. 
- Компьютер. 
- Программное обеспечение 3D инструктор. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории материаловедения: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- штангенциркули ШЦ-1 
- штангенциркули ШЦ-2 
- микрометрами типов МК, МЛ, МТ, МЗ 
- глубиномер УМ,   
- нутромер ВМ-110 
- проверочные линейки 
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- угломер УМ 
- проверочная плита 
- кронциркули для наружных и внутренних измерений 
- индикаторная головка ИГЧ - 10 
- детали для измерений 
 
Оборудование и рабочие места  Слесарной мастерской: 

‒ рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 
одноместные с подъемными тисками; 

‒ станки: настольно-сверлильные,  
‒ вертикально – сверлильный,  фрезерный, точильный двухсторонний,  

заточной и др.; 
‒ тиски слесарные параллельные; 
‒ набор слесарных инструментов; 
‒ набор измерительных инструментов; 
‒ наковальня; 
‒ заготовки для выполнения слесарных работ; 
‒ огнетушитель; 
‒ альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; 
‒ плакаты "Способы сварки и наплавки" 
‒ верстак и приспособления по жестяному делу 
‒ кузнечная наковальня 

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
 
1. Туревский И.С Автомобильные перевозки: Учебное пособие /. - М.:ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: - (Профессиональное образование) 
2. Беляев, В.М.  Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 
учеб. пособие /– М.: МАДИ, 2014. – 204 с. 
3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. – М.: Издательский центр «Академия», 
2012 – 272 с.  
4. Основы слесарного дела: Учебное пособие / Лихачев В.Л. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. 
 
Дополнительные источники: 
1. Учебники 
Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения –М.; За рулем , 2008. –  
248 с. 
Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения – М.: 
ЗАО «КЖИ За рулем», 2008. – 231 с. 
Майборода О.В. «Основы управления автомобилем и безопасность движения» - М.: 
Издательский центр «Академия» 2008. – 311 с. 
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Семенов В.М. Организация перевозок грузов – М.: Издательский центр «Академия», 
2008. – 456 с. 
2. Справочники: 
Официальный текст Правила дорожного движения. – М « Третий Рим», 2010.- 82 с. 
Комментарии к правилам дорожного движения РФ. – М «Третий Рим», 2011. – 283 
с. 
Ильичева М.Ю. Главная книга автомобилиста. Полный справочник – М.: Русь-
Олимп, 2010. – 184 с. 
Иванов В.Н. Наука управления автомобилем – М.: «Транспорт» 1994.- 208 с. 
Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем – М.: ИРПО; 
Академии, 1999. – 156 с. 
 
Иные информационные ресурсы: 
Интернет-ресурсы: 
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/  

http://www.avtodispetcher.ru/doc/77.html 

http://www.jurprofs.ru/pages.php?p=772 

http: \\www.viamodile. ru \index. 
http: \\www.books-online. ukoc.com. \index.  учебник водителя онлайн. 
Психофизиологические основы деятельности водителя. 
http: \\www. avtovoshod.. com. материалы для подготовке к контрольной работе по 
теме 
- Электронная библиотека znanium.com 
- Электронные ресурсы «Слесарные работы». Форма доступа:  

http://metalhandling.ru 
Электронные ресурсы «Устройство, ТО и ремонт автотранспорта». Форма 
доступа:  

     http://automn.ru/automanuals.html 

     http://www.avtotut.ru/repair/ 

     http://www.automan.ru/  

http://www.worz.ru/p/index.html 
- Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avtodispetcher.ru/doc/77.html
http://www.jurprofs.ru/pages.php?p=772
file://www.viamodile
file://www.books-online
http://metalhandling.ru/
http://automn.ru/automanuals.html
http://www.avtotut.ru/repair/
http://www.automan.ru/
http://www.worz.ru/p/index.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 4.1. Управлять 
автомобилями 
категорий «С» 

---соблюдение  Правил дорожного 
движения; 
 ---безопасное управление 
транспортными средствами в 
различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
 ---уверенное действие в 
нештатных ситуациях; 

Текущий контроль в форме. 
 тестирования, контрольной 
работы, экспертная оценка 
выполнения задания на 
практических и лабораторных 
занятиях  
Итоговый контроль: 
в форме экзамена 
(квалификационного) 

ПК 4.2. 
Выполнять работы по  
перевозке пассажиров. 
 

-обеспечение безопасной посадки и 
высадки пассажиров; 
 

Текущий контроль в форме. 
 тестирования, контрольной 
работы, экспертная оценка 
выполнения задания на 
практических и лабораторных 
занятиях  
Итоговый контроль: 
в форме экзамена 
(квалификационного)) 

ПК 4.3.  
Работать с 
документацией 
установленной формы. 
 

− грамотное оформление 
отчетной документации в 
соответствии с регламентом работ 
по ТО. 

Текущий контроль в форме. 
 тестирования, контрольной 
работы, экспертная оценка 
выполнения задания на 
практических и лабораторных 
занятиях  
Итоговый контроль: 
в форме экзамена 
(квалификационного) 

ПК 4.4. 
Диагностировать 
автомобиль, его 
агрегаты и системы 

---изложение правил 
диагностирования автомобиля, его 
агрегатов и систем; 
− обоснованный выбор 
диагностического оборудования 
для определения технического 
состояния автомобиля его 
агрегатов и систем; 
− правильность выбора 
диагностических параметров для 
определения технического 
состояния автомобиля его 
агрегатов и систем; 
− правильность принятия 
решения по результатам 
определения технического 

Текущий контроль в форме. 
 тестирования, контрольной 
работы, экспертная оценка 
выполнения задания на 
практических и лабораторных 
занятиях  
Итоговый контроль: 
в форме экзамена 
(квалификационного) 
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состояния автомобиля его 
агрегатов и систем; 
демонстрация навыков 
диагностики автомобиля, его 
агрегатов и систем и устранение 
простейших неполадок и сбоев в 
работе. 

ПК 4.5.  
Выполнять работы по 
различным видам 
технического 
обслуживания. 
 

- соблюдение техники  
безопасности при техническом 
обслуживании и ремонте 
автомобиля его агрегатов и 
систем; 
- правильность выполнения 
планово предупредительной 
системы технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей; 
- демонстрация навыков 
технического обслуживания и 
ремонта автомобиля, его агрегатов и 
систем. 
- планирование действий при 
проведении технического 
обслуживания автомобилей. 
 

Текущий контроль в форме. 
 тестирования, контрольной 
работы, экспертная оценка 
выполнения задания на 
практических и лабораторных 
занятиях  
Итоговый контроль: 
в форме экзамена 
(квалификационного) 

ПК 4.6. 
Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия. 
 

-организация первоочередных 
мероприятий на месте дорожно-
транспортного происшествия. 

Текущий контроль в форме. 
 тестирования, контрольной 
работы, экспертная оценка 
выполнения задания на 
практических и лабораторных 
занятиях  
Итоговый контроль: 
в форме экзамена 
(квалификационного) 

ПК 4.7. 
Разбирать, собирать узлы 
агрегаты автомобиля и 
устранять неисправности 
 

− Выполнение 
последовательности порядка 
разборки и сборки деталей и узлов  
− Решение ситуационных 
задач при разборке и сборке 
деталей и узлов. 
− Определение выработанных 
поверхностей и изношенных узлов 
и механизмов. 
-правильность установки и 
порядка установки деталей при 
сборке. 

Текущий контроль в форме. 
 тестирования, контрольной 
работы, экспертная оценка 
выполнения задания на 
практических и лабораторных 
занятиях  
Итоговый контроль: 
в форме экзамена 
(квалификационного) 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только формирование 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  

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- обосновывает сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
- проявляет   устойчивый 
интерес к изучению 
профессионального цикла. 

Экспертное наблюдение и 
оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

− выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области выполнение 
работ по профессиям рабочих 
водитель автомобиля категории 
«С», оценка эффективности и 
качества выполнения. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 

ОК 3.  
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
сфере выполнения работ по 
профессиям рабочих водитель 
автомобиля категории «С», 
тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Экспертное наблюдение и 
оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный 
поиск необходимой 
информации; 
−  использование различных 
источников, включая 
электронные 

Экспертное наблюдение и 
оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 

ОК 5.  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− использование 
информационно-
коммуникационных технологий 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- проявляет толерантность по 
отношению к иному мнению, в 
том числе критике; 
- демонстрирует лояльное 
отношение к руководителю 
(педагогу), в  том числе четкое 
исполнение инструкций, 
приказов; 
− соблюдает правила трудового 
распорядка (в том числе 
правила поведения в 
техникуме) 

Экспертное наблюдение и 
оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

Экспертное наблюдение и 
оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 

− организация 
самостоятельных занятий при 

Экспертное наблюдение и 



 34 

профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

изучении профессионального 
модуля 

оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

− анализ инноваций в 
сфере подготовки машин, 
механизмов, установок, 
приспособлений к работе, 
комплектование сборочных 
единиц; 

Экспертное наблюдение и 
оценка по результатам 
наблюдения за 
поведением в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля и выполнения 
работ на лабораторно-
практических работах, 
учебной практике, 
экзамене  
(квалификационном) 
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