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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.05. Освоение профессии 14442 Водитель транспортных средств категории 

«С»  

 

1.1. Область применения рабочей  программы. 

 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО32.02.16. «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном  образовании и профессиональной подготовке 

специалистов сельского хозяйства технического профиля в учреждениях СПО. 

 

1.3. 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 грузовыми  автомобилями; 

- выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 

грузовых автомобилей; 

-перевозки грузов на грузовых автомобилях, контроля  погрузки, размещения 

и закрепления на них перевозимого груза; 

-безопасного управления грузовыми автомобилями  в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- оказания первой медицинской  помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

-выполнения работы с соблюдением требований безопасности; 

В  части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)   

Управление грузовыми автомобилями и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) :. 

   ПК.5.1.Управлять автомобилем в различных дорожных и 

метеорологических        условиях. 

  ПК. 5.2.    Осуществлять техническое обслуживание грузовых автомобилей. 

  ПК. 5.3. Устранять возникшие во время работы автомобиля 

эксплуатационные неисправности. 
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                                      2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                           

  2.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.05.01 

Освоение              

профессии 14442 

Водитель 

транспортных 

средств категории 

«С» 

Раздел 1. Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

128 128 24      

Раздел 2. Основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

142 120 24      

Раздел 3. Первая 

помощь при ДТП 
24 24 16      

 Демонстрационный 

экзамен 

6 6       

 Всего 300 300 64      
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2.2.Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.05.  Освоение профессии 14442 

Водитель транспортных средств категории «С» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК 05.01. 

Освоение              

профессии 14442 

Водитель 

транспортных 

средств 

категории «С» 

 

 

300 

 

Раздел 1. 

Основы 

законодательств

а в сфере 

дорожного 

движения 

 

 

128 

 

Тема 1.1. Общие 

положения. 

Основные 

понятия и 

термины. 

Обязанности 

водителей, 

пешеходов и 

пассажиров. 

Содержание учебного материала 18  

1 Значение Правил  в обеспечении  порядка и безопасности дорожного движения. Общая 

структура Правил. Основные понятия  и термины, содержащиеся  в правилах. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Обязанности участников дорожного  движения и лиц, уполномоченных регулировать 

движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении на территории России. 

3 

 

Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе 

и представлять для проверки  работникам полиции и ее внештатным сотрудникам. 

4 

 

 

Обязанности водителя  перед выездом и в пути. Порядок представления транспортны средств 

должностным лицам. Обстоятельства, исключающие возможность управления и передачи 

управления транспортным средством другому лицу 



 

7 

 

5 

Права и обязанности  водителей транспортных средств, движущихся с включенным  

проблесковым маячком  и специальным звуковым сигналом. Обязанности других водителей  

по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств.  

 

6 Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. Обязанности 

пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности  дорожного движения. 

  Практические занятия №1 Решение практических задач и тестов по темам 1,2,3,4,5 ПДД  4 3 

Тема 1.2. 

Дорожные             

знаки. 

 Содержание учебного материала 18  

 

 

 

 

1 

Значение дорожных знаков  в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков.  

Предупреждающие знаки.   Правила установки предупреждающих знаков. Название и 

назначение каждого знака. Действие водителя при приближении к  участку дороги, 

обозначенному соответствующим  предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета.  Название, назначение и место установки каждого знака. Действие 

водителей в соответствии с требование знаков приоритета. 
 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Запрещающие знаки.. Название, назначение и место установки каждого знака. Действие 

водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия 

запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки.. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия 

водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Исключения. 

Информационно-указательные знаки 

 

 

 

3 

 Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии 

с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы движения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Знаки сервиса. Назначение, название и установка каждого знака. 

Знаки дополнительной информации. Назначение, название и размещение каждого знака.    

 

 Практические занятия №2 Дорожные знаки. Решение практических задач и тестов.  4 3 

Тема 1.3. 

Дорожная 

разметка и ее 

характеристика. 

 Содержание учебного материала 14  

1 Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 

 

12 

 

 

Ё 

2 Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения  каждого вида 

горизонтальной разметки. Действие водителей в соответствии с требованиями  

горизонтальной разметки. 

ѐѐ Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки 

 Практические занятия:№3. Дорожная разметка. Решение практических задач и тестов.  4 3 
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Тема 1.4. 

Порядок 

движения, 

остановка и 

стоянка 

транспортных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 26  

 

 

1 

 

 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов 

световыми  указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие  применение звуковых 

сигналов. Использование предупредительных сигналов  при обгоне. Включение ближнего  

света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и ее предупреждение. Опасные 

последствия  несоблюдение правил  подачи предупредительных сигналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Начало движения  и маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения и 

маневрированием.. Порядок выполнения поворотов на перекрестке. Поворот налево и 

разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). 

Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом. 

 

 

3 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Требование к расположению 

транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос движения, 

видов транспортных средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движения по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 

реверсивным движением. 

 

4 

Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. 

Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничение скорости вне населенных 

пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий транспортных 

средств, а  также для водителей со стажем менее двух лет. 

5 Запрещение при выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые 

требования для водителей  тихоходных и большегрузных транспортных средств. 

6 

 

 

 Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия 

водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия не соблюдение правил 

 обгона и встречного разъезда. 

7 Остановка и стоянка транспортных средств .Порядок остановки и стоянки. Способы 

постановки ТС на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены.Опасные последствия 

несоблюдения правил остановки и стоянки. 

 

 

    

 Практические занятия №4 Порядок движения задним ходом; Скорость движения и 

дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движения; Ограничения скорости в 

населенных пунктах; Обгон и встречный разъезд; Обязанности водителя перед началом 

обгона; Действия водителей при обгоне; Места, где обгон запрещен; Остановка и стоянка. 

Решение практических задач и тестов. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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 Практические занятия № 5 Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

транспортны средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов.  Места, где 

остановка и стоянка запрещена. Решение практических задач и тестов. 

2 

 

3 

Тема 1.5. 

Регулирование 

дорожного 

движения. 

 Содержание учебного материала 12  

1 Средства регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и действие 

водителей в соответствии с этими сигналами.  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Реверсивные светофоры. Регулирование движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе. 

3 Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных      

средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих 

движение.  

4 Действие водителей и пешеходов в случаях, когда указания  регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметки. 

 Практические занятия:№6. Значение сигналов светофора и действие водителей в 

соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Решение практических задач и 

тестов 

2 3 

Тема 1.6. Проезд 

перекрестков 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 12  

1 Общие правила проездов перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют 

преимущества.  

 
 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Не регулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. Порядок 

движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных  дорог. 

 

3 Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора  и дорожных знаков. 

Порядок и очередность движения  на регулируемом перекрестке. 

4 Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действие 

водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время 

суток, грязь, снег и тому подобное) и при отсутствии знаков приоритета. 

 

 Практические занятия:№7. Общие правила проездов перекрестков. Случаи, когда водители 

трамваев имеют преимущества.  Решение практических задач и тестов 

 

2 

 

3 
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Тема 1.7. Проезд 

пешеходных 

переходов, 

остановок 

маршрутных 

транспортных 

средств и 

железнодорожн

ых переездов. 

 Содержание учебного материала 8  

1 Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности 

водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке 

маршрутных транспортных средств или транспортному средству, умеющему 

опознавательный знак «Перевозка людей».   

6 

 

 

 

 

 

2 
2 Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и 

особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок 

движения транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной 

остановке на переезде. Запрещение, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, 

требующие согласования условий движений через переезд с начальником дистанции пути 

железной дороги. 

3 Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.  

Тема 1.8. Особые 

условия 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 12  

1 Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности 

водителей при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине.  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 Движение в жилых зонах. Скорость движения. Преимущества пешеходов. 

3 Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне 

перекрестка. 

Порядок движения на дороге с разделительной полосой, для маршрутных  транспортных 

средств. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус  или автобус начинает 

движение от обозначенной остановки в городе. 

 

4 Правила пользования внешними световыми приборами. 

Действия водителя при ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары 

прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака  автопоезда. 

5 Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки 

механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной 

погрузки. 

Случаи, когда буксировка запрещена. 

6 Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требование к обучающему, 

обучаемому и учебному механическому транспортному средству.  
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Тема 1.9. 

Перевозка 

людей и грузов 

 

 

 

 Содержание учебного материала 8  

1 Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности водителя перед началом 

движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования при 

перевозке детей. Случаи, когда запрещена перевозка людей. 

8 

 

2 

2 Правила размещения и закрепление груза  на транспортном средстве. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движения 

транспортных средств с ГИБДД. 

Опасные последствия не соблюдение правил перевозки людей и грузов. 

 Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Правила размещения и закрепление 

груза  на транспортном средстве. 
 

 

Тема 1.10. 

Техническое 

состояние и 

оборудование 

транспортных 

средств. 

 Содержание учебного материала 10  

1 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. 

 8 

 

 

 

2 

2 Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения. 

 

 Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Неисправности, при 

которых запрещено дальнейшее движение. 

 

2 

 

Тема 1.11. 

Номерные 

опознавательны

е знаки, 

предупредитель

ные устройства, 

надписи и 

обозначения. 

 Содержание учебного материала 8  

1 Регистрация (перерегистрация) транспортных средств, в Государственной автомобильной 

инспекции. Требования к оборудованию транспортных средств номерными и 

опознавательными знаками, предупредительными устройствами. 

 

8 

 

2 

2 Практические занятия:№8. Итоговая проверка знаний. Решение комплексных задач. 

 
4 

3 

 Требования к оборудованию транспортных средств номерными и опознавательными знаками, 

предупредительными устройствами.        2 
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4 курс. 

Раздел 2.  

Основы 

безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

  

142 

 

 

Тема 2.1.1. 

Профессиональн

ая надежность 

водителя 

 Содержание учебного материала 20  

1 Задачи управления автомобилем 

18 

 

 

2 
2 Получение водителем информации 

3 Обработка информации водителем 

4 Быстрота реакции водителя 

 

5 Психомоторика 

6 Влияние  личностных качеств водителя на его профессиональную надежность  

7 Влияние  на надежность водителя утомления, состояния здоровья, алкоголя 

8 Этика водителя 

9 Автомобильная культура 

 Практические занятия  № 1 Решение практических задач и тестов по теме 2.1.1. 4 

 

3 

Тема 2.1.2. 

Транспортное 

средство 

 

 Содержание учебного материала 14  

1 Механика движения автомобиля. Свойства автомобильного колеса 
1 

 

 

 

 

2 

2 Функциональные свойства автомобиля 

3 
Эргономические свойства автомоби 

 

 Практические занятия №2 Изучение влияния скоростных и тормозных свойств 

транспортных средств на безопасность движения.  

 

 

2 

 

3 
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Тема 2.1.3. 

Техника 

управления 

автомобилем в 

штатных 

дорожно-

транспортных 

ситуациях 

 Содержание учебного материала 24  

1 Рабочее место водителя 22 2 

2 Размещение водителя на рабочем месте 

3 Операции с органами управления. Техника вращения рулевого колеса. Операции с педалями 

и рычагами управления. 

4 Техника регулирования движения автомобиля. Подготовка автомобиля к работе. 

Регулирование  движения автомобиля. 

5 Экономичный алгоритм регулирования скорости автомобиля. 

6 Пилотажные приборы. 

 Практические занятии №3.   Подготовка рабочего места водителя.  Манипуляции с 

органами управления  

4 3 

Тема 

2.1.4.Маневриро

вание в 

ограниченном 

пространстве. 

 Содержание учебного материала 14  

1 Разворот автомобиля на ограниченной площадке. 12 2 

2 Въезд в узкий проезд. 

3 Выезд из узкого проезда. 

4 Параллельная парковка. 

 Практические занятии №4.  Решение практических задач и тестов по теме 2.1.4.  4 3 

Тема  2.1.5.  

Техника 

управления 

автомобилем в 

нештатных 

ситуациях 

 Содержание учебного материала 16  

1 Разгон и торможение  автомобиля. 14 2 

2 Стабилизация сноса и заноса. 

3 Стабилизация сноса при блокировке передних колес в процессе торможения. 

4 Стабилизация заноса автомобиля при буксовании  и блокировке задних колес. 

5 Стабилизация движения автомобиля при неравенстве тормозных сил по его бортам. 

  Практические занятия №5 Решение практических задач и тестов по теме 2.1.5.. 4 3 

Тема  2.1.6.  

Безопасность 

дорожного 

движения 

 Содержание учебного материала 16  

1 Надежность управления. Динамический габарит и габарит опасности автомобиля.  14 2 

 

2 

Анализ  дорожно- транспортных ситуаций и  определение безопасных режимов движения 

автомобиля. 

3 Надежность управления. 

 Практические занятия №6 Решение практических задач и тестов по теме 2.1.6 4 3 
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Тема 2.1.7.  

Эффективность 

управления 

автомобилем 

 Содержание учебного материала 14  

1 Показатели эффективности управления автомобилем. 12 2 

2 Факторы, влияющие на эффективность управления автомобилем. 

3 Оптимизация процесса управления автомобилем. 

 Практические занятия №7 Методы уменьшения потерь топлива при пуске и прогреве 

двигателя. Приемы управления транспортным средством, обеспечивающие экономию 

топлива.  

2 3 

Тема  2.1.8. 

Закон 

Российской 

Федерации «О 

безопасности 

дорожного 

движения» и 

другие правовые 

документы по 

безопасности 

дорожного 

движения.  

Содержание учебного материала 2  

1 Закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» и другие правовые 

документы по безопасности дорожного движения. Значение Федерального Закона и других 

правовых документов по безопасности  дорожного движения.  

Ответственность за нарушение законодательства  Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения. 

2 2 

Тема  2.1.9  

Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

 Содержание учебного материала 4  

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

социальная проблема. Классификация дорожно-транспортных происшествий. Статистика 

дорожно-транспортных происшествий. Анализ аварийности по месту совершения дорожно-

транспортного происшествия.  

2 2 

2 Распределение аварийности по сезонам года, дням недели, времени суток, категориям дорог, 

видам транспортных средств и другим факторам. Особенности аварийности в городах, на 

загородных дорогах, в сельской местности. Контроль за безопасностью дорожного движения  

государственный, ведомственный, общественный.  

3 Опасная и аварийная дорожная обстановка. Механизм дорожно-транспортных происшествий. 

Основные причины происшествий. Понятие об экспертизе дорожно-транспортных 

происшествий. 

Тема 2.1.10 

Административ

ная 

 Содержание учебного материала 4  

1 Понятие об административной ответственности. 

Административные правонарушения. Виды административных правонарушений. 

2 1 
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ответственность 

 

2 Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, лишение права 

управления транспортным средством. Органы, налагающие административные наказания, 

порядок их исполнения. 

Тема 2.1.11. 

Уголовная 

ответственность 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 4  

1 Понятие об уголовной ответственности. 

Понятия и виды автотранспортных преступлений. Характеристика автотранспортных 

преступлений. Состав преступлений. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды наказаний. 

Уголовная ответственность за преступления на автомобильном транспорте. 

Условия наступления уголовной ответственности. 

 

2 2 

Тема 2.1.12. 

Гражданская 

ответственность 

 Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о гражданской ответственности. Основание для гражданской ответственности. 

Понятия:  вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в 

ДТП. Возмещение материального ущерба. 

 

2 2 

2 Понятия о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды  

наступления материальной ответственности, ограниченная Условия и виды  наступления 

материальной ответственности, ограниченная и полная  материальная ответственность. 

 

Тема 2.1.13. 

Правовые 

основы охраны 

природы 

 

 

 Содержание учебного материала 2  

1 Понятия и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, формы и 

методы охраны природы 

Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный 

воздух, заповедные и природные объекты. 

Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их компетенции, 

права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

 

1 2 

Тема 2.1.14. 

Право 

собственности 

на транспортное 

средство. 

 Содержание учебного материала 2  

1 Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на 

автотранспортное средство. Налог с владельца автотранспортного средства. 

Документы на транспортное средство. 

2 2 
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Тема 2.1.15. 

Страхование 

водителя и 

транспортного 

средства. 

 Содержание учебного материала 2  

1 Порядок страхования. Порядок заключение договора о страховании. 

Понятие «потеря» товарного вида.   

Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 

2 2 

  

 Раздел 3. 

Первая 

медицинская 

помощь 

 

  

24 

 

Тема  2.2.1.  

Сердечно-

легочная 

реанимация 

Содержание учебного материала         8  

1 Особенности СРЛ при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости дыхательных путей. Причины внезапной смерти: внутренние и внешние. 

Достоверные признаки клинической и биологической смерти. 

6 

 

 

2 

 

 

 Практические  занятия №1  Отработка приемов осмотра пострадавшего: определение 

сознания, дыхания, кровообращения. Отработка приемов непрямого массажа сердца 

2 3 

 

Тема  2.2.2.  

Средства первой 

помощи. 

 Содержание учебного материала        2  

1 Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких способом «рот – устройство – рот». Средства временной остановки наружного 

кровотечения 

8 

6 

 

2 

 Практические  занятия №2  Общий порядок действий на месте ДТП   2 3 

Тема  2.2.3.  

Первая помощь 

при острой 

кровопотере и 

травматическом 

шоке 

 Содержание учебного материала        6  

1 Понятие «кровотечение», «острая кровопотеря». Виды кровотечений: нарушенное внутренне, 

артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери 

6 

 

2 

 

 Практические занятия №3 Отработка приемов временной остановки наружного 

кровотечения, отработка техники пальцевого прижатия артерии, наложение давящей повязки 

на рану. 

2  

3 

Тема  2.2.4.  

Первая помощь 

при ранениях 

 

 

 Содержание учебного материала        8  

1 Понятие о травмах, виды травм. Опасные осложнения ранений. Правила и порядок оказания 

первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка 

кровотечения, наложение повязки. Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные 

средства. 

6 

 

 

 

2 

 Практические  занятия №4  Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля.           2 3 
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Тема  2.2.5.  

Первая помощь 

при травме 

опорно-

двигательной 

системы 

 Содержание учебного материала        8  

1 Ушибы, вывихи, повреждение связок, переломы (открытые, закрытые). Достоверные 

признаки открытых переломов: кровотечение, травматический шок. 

       6 

 

2 

 

 Практические  занятия № 5  Отработка приемов придания транспортного положения 

пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации костей таза 

2 

 

3 

Тема  2.2.6. 

Первая помощь 

при травме 

головы, груди, 

живота 

 Содержание учебного материала        8  

1 Травма головы. Порядок оказания первой помощи. Основные проявления черепно-мозговой 

травмы. Особенности наложения повязки при открытой черепно-мозговой травме. Травма 

груди, первая помощь. Особенности наложения повязки на рану с инородным телом. 

Транспортные положения. 

Травма живота, первая помощь 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Практические  занятия № 6 Отработка приемов оказания первой помощи при травме 

головы. 

2 3 

Тема 2.2.7. 

Первая помощь 

при 

термических и 

химических 

ожогах, 

ожоговом шоке. 

Первая помощь 

при 

отморожении и 

переохлаждении 

 

                                 Содержание учебного материала 6  

1 Виды ожогов. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами 

горения, основные проявления. Порядок оказания первой помощи. Холодовая травма, первая 

помощь. 

6 2 

 Практические  занятия № 7 Отработки и порядок оказания первой помощи при 

термических и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей 

2 3 

Тема 2.2.8. 

Порядок 

оказания первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях, 

вызванных 

                                Содержание учебного материала 6  

1 Влияние состояния здоровья и усталости водителя на безопасное управление транспортным 

средством. Признаки утомления водителя, проявляющиеся в процессе вождения.: 

соматические, психоэмоциональные. Острые нарушения сознания. Острые нарушения 

дыхания. Признаки, основные проявления, первая помощь. Понятие «судороги», 

эпилептический припадок. Причины, основные проявления, первая помощь.  

 

6 2 
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заболеваниями 

(острые 

нарушения 

сознания, 

дыхания, 

кровообращения

, судорожный 

синдром) 

 Практические  занятия № 8 Решение ситуационных задач по темам: «Острые нарушения 

сознания (обморок, кома)», «Острое нарушение кровообращения (сердечный приступ)», 

«Острые нарушения дыхания (Удушье)» 

2 3 

Демонстрацион-

ный экзамен   

  6  

Всего:  часов 300  

 

 

* учебное вождение автомобиля  72 часа   на обучающегося проводится вне сетки учебного времени. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально –техническое  обеспечение         
  Для реализации программы профессионального модуля в наличии имеются  

-учебные кабинеты: 

1.  «Основы законодательства в сфере дорожного движения и безопасного 

управления транспортным средством»; 

2.   «Устройство и ТО автомобилей и тракторов»; 

         -учебные лаборатории 

1. «Устройство тракторов и автомобилей»; 

2. «Техническое обслуживание  тракторов и автомобилей»; 

         -учебные автомобили 

ГАЗ САЗ-3503-3ШТ.. 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Правила дорожного движения РФ с изменениями, и дополнениями с 

согласно постановления Правительства РФ вступившие в силу  с1 июля 2015 года. 

2. . Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  от 10.12. 

1995 № 196-ФЗ (действующая редакция,2016). 

3. Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения.  ООО «Мир 

Автокниг» ,2016г. 

4. Зеленин С.Ф. Учебник по вождению автомобиля. .  ООО «Мир 

Автокниг»  ,2015г. 

5. Захарова А.Е. Экстренная помощь при ДТП.ООО»Мир Автокниг» 

2016г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность 

движения.  Издательский центр «Академия». 2008г. 

2. Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем. 

Издательский центр «Академия». 2008г. 

3. Николаенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. Первая доврачебная 

медицинская помощь. Издательский центр «Академия». 2008г. Карташевич, А. Н. 

Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Н. Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. — Минск : Новое знание, 2013. 

— 313 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877. 

4. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. 

Теоретические основы технической эксплуатации [Электронный ресурс] : / Е. Л. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877
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Савич, А. С. Сай. — Минск : Новое знание, 2015. — 427 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761. 

5. Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и 

средства диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Савич. — Минск : Новое знание, 2015. — 364 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762 

 

Интернет-ресурсы: 

ПДД ОНЛАЙН 2016г. 

Экзамен по ПДД 2016г.  

ZIP. PDD, EXAMEN 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК5.1. Управлять 

автомобилем в различных 

дорожных и 

метеорологических        

условиях 

  -демонстрация 

навыков по 

управлению 

автомобилем в 

различных дорожных 

и метеорологических        

условиях 
Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий и 

- контрольных работ по темам МДК. 

 

Зачеты по учебной и 

производственной практикам и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

Комплексный экзамен по модулю 

ПК5.2  Осуществлять 

техническое 

обслуживание грузовых 

автомобилей 

  -демонстрация 

навыков по 

осуществлению 

технического 

обслуживания 

грузовых автомобилей 

ПК5.3.Устранять 

возникшие во время 

работы автомобиля 

эксплуатационные 

неисправности. 

 

  -демонстрация 

навыков по 

устранению 

возникших во время 

работы автомобиля 

эксплуатационных 

неисправностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют 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  

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-демонстрация 

интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-выбор и применение 

методов и способов 

профессиональных 

задач в  области 

подготовки машин, 

механизмов , 

установок, 

приспособлений  к 

работе; 

-оценка 

эффективности и 

качества выполнения 

работ.. 

ОК 3. Принимать 

решения в  стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

подготовки машин, 

механизмов, 

установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных единиц. 

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. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

-демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 
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деятельности. технологий для 

решения задач в 

эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники. 

ОК 6.Работать 

в коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов 

команды(подчиненных),за 

результат выполнения  

заданий. 

-самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

,заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

-организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля. 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной  

деятельности. 

-анализ инноваций в 

области подготовки 

машин, механизмов 

,установок, 

приспособлений к 

работе, 

комплектование 

сборочных агрегатов. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую  обязанность ,в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний 

-анализ выполнения 

указаний и замечаний 

,реагирование  на 

критические 

замечания. 

 


