




                      
                                                          

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ .................................................................................................................. 4 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............ 8 
 
3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ .................................................................................................................. 9 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .......... 27 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ................................................................................................ 30 

 



Аннотация к рабочей программе ПМ.03.Выполнение работ по профессии 
11442 Водитель автомобиля категории "В" 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля (далее – Программа)является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
ФГОС по профессии 190631.01 Автомеханик, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций: 
 

ПК.2.1.Управлять автомобилями категорий «В». 
ПК.2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров. 
ПК.2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования. 
ПК.2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 
ПК.2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК.2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия. 
 

Содержание рабочей программы представлено пояснительной запиской, 
примерным учебным планом, примерными рабочими программами учебных 
предметов, планируемыми результатами освоения Примерной программы, 
условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов 
освоения Примерной программы, учебно-методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию Примерной программы. 

Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового, 
специального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого 
на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и 
практические занятия.  
 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 
использованадля подготовки и переподготовки рабочих, реализации программ 
опережающего обучения по специальности – водитель транспортных средств 
категорий «В». 
 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
     управления автомобилями категорий «В»; 
уметь: 
соблюдать Правила дорожного движения; 
      безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
     уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
     управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
участников дорожного движении, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 
     выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 
     заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
     устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 
     соблюдать режим труда и отдыха; 
     обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 
     получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
     принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях; 
     соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
     использовать средства пожаротушения; 
 

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 
транспортных средств) в различных условиях движения; 

соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным 
средством (составом транспортных средств); 

управлять своим эмоциональным состоянием; 
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в 

дорожном движении; 
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного 



средства (состава транспортных средств); 
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации 

транспортного средства (состава транспортных средств); 
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 

либо прием, размещение и перевозку грузов; 
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных 

условиях движения; 
информировать других участников движения о намерении изменить 

скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать 
предупредительные сигналы рукой; 

использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством 
(составом транспортных средств); 

своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в 
сложных и опасных дорожных ситуациях; 

выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортном происшествии; 

совершенствовать свои навыки управления транспортным средством 
(составом транспортных средств). 
знать: 
основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения; 
     правила эксплуатации транспортных средств; 
     правила перевозки грузов и пассажиров; 
     виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
     назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 
     правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
     порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
     перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; 
     приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 
     правила обращения с эксплуатационными материалами; 



     требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности; 
     основы безопасного управления транспортными средствами; 
     порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации» 
     порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 
     комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 
состав средств; 
     приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
     правила применения средств пожаротушения. 

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 
дорожного движения; 

правила обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 
цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и 

"водитель - автомобиль"; 
особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 
порядок вызова аварийных и спасательных служб; 
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения: пешеходов, велосипедистов; 
основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 

водителями транспортных средств и их последствиями; 
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания 

первой помощи; 
современные рекомендации по оказанию первой помощи; 
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования 

ее компонентов. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – 279 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

учебной и производственной практики –72 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Транспортировка 
грузов и перевозка пассажиров, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В». 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 
пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

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

ОК 6. Работать команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

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

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

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 

ПК. 2.1. – 2.6.  
Раздел 1.  Подготовка водителей ав-
томобилей категории «В». 207 138 52 (72) - 69 - - - 

Учебная практика. 72   72  
 Всего: 279 138 52 - 69 - 72 - 

  



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Подготовка водителей 

автомобилей категории «В». 
 279  

МДК.03.01.  Теоретическая под-
готовка водителей автомобилей 

категорий «В» 

 138 

Тема 1.1. Основы законодатель-
ства в сфере дорожного движе-
ния. 

Содержание. 4  
1.  Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующие отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы. 
Общие положения. 

4 2 

2.  Права и обязанности граждан, общественных организаций в обла-
сти охраны окружающей среды. 
Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды. 

2 

3.  Законодательство, устанавливающее ответственность за нару-
шения в сфере дорожного движения. 
Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2 

4.  Понятие преступления и виды преступлений. 
Понятие и цели наказания, виды наказаний. Экологические преступ-
ления. Ответственность за преступления против безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта.   

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Права и обязанности граждан. 
2. Ответственность за нарушение законодательства. 

  

Тема 1.2. Правила дорожного 
движения. Общие положения, 
основные понятия и термины, 
используемые в Правилах до-
рожного движения. 

Содержание. 3  
1.  Общие положения Правил дорожного движения. 

Дорожное движение. Дорога и ее элементы. Пешеходные переходы, 
их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной раз-
метки.  Прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения 
по прилегающим к дороге территориям.  Порядок движения в жилых 
зонах.  Автомагистрали, порядок движения различных видов транс-
портных средств по автомагистралям. Запрещения, вводимые на авто-
магистралях. 

3 2 

2.  Основные понятия используемые в Правилах дорожного движе-
ния. 

2 



 

Перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организа-
ции движения. Определение приоритета в движении. Железнодорож-
ные переезды и их разновидности. Участники дорожного движения. 
Лица наделенные полномочиями по регулированию дорожного дви-
жения. Виды транспортных средств. Организованная транспортная 
колонна.  Ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной 
видимостью. Опасность для движения. 

3.  Основные термины, используемые в Правилах дорожного движе-
ния. 
Дорожно-транспортное происшествие. Перестроение, опережение, 
обгон, остановка и стоянка транспортных средств. Темное время су-
ток, недостаточная видимость. Меры безопасности, предпринимаемые 
водителями транспортных средств, при движении в темное время су-
ток и в условиях недостаточной видимости.  Населенный пункт: обо-
значение населенных пунктов с помощью дорожных знаков. Различия 
в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их обо-
значения. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Дорога и ее элементы. 
2. Прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге территориям. 

2  

Тема 1.3. Обязанности участни-
ков дорожного движения. 

Содержание. 3  
1.  Общие обязанности водителей. 

Общие обязанности водителей. Документы, которые водитель меха-
нического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать 
для проверки сотрудникам полиции. Обязанности водителя по обес-
печению исправного технического состояния транспортного средства. 
Прядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения и медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния. Порядок предоставления транспортных средств должностным 
лицам. 

3 2 

2.  Обязанности водителя, причастного к дорожно-транспортному 
происшествию. 

2 

3.  Запретительные требования, предъявляемые к водителям. 
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 
включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и 
красного цветов) и специальным звуковым сигналом.  Обязанности 
других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда ука-
занных транспортных средств и сопровождаемых ими транспортных 
средств. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Общие обязанности водителей.  
2. Права и обязанности водителей транспортных средств. 

2  

Тема 1.4. Дорожные знаки. Содержание. 4  



 

1.  Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. 
Назначение знаков приоритета. Название, значение и порядок их 
установки. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков 
приоритета. Назначение предупреждающих знаков. Порядок установ-
ки предупреждающих знаков различной конфигурации. Название и 
значение предупреждающих знаков; действия водителя при прибли-
жении к опасному участку дороги. 

4 2 

2.  Запрещающие знаки. Предписывающие знаки. 
Название, значение и порядок установки предписывающих знаков. 
Распространение действия предписывающих знаков на различные ви-
ды транспортных средств. Назначение запрещающих знаков. Назва-
ние, значение и порядок их установки. Распространение действия за-
прещающих знаков на различные виды транспортных средств; дей-
ствия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. 
Зона действия запрещающих знаков. 

2 

3.  Знаки особых предписаний. Информационные знаки. 
Назначение информационных знаков. 
Название, значение и порядок их установки. Действия водителей в 
соответствии с требованиями информационных знаков. 
Назначение знаков особых предписаний. Название, значение и поря-
док их установки. Особенности движения по участкам дорог, обозна-
ченным знаками особых предписаний. 

2 

4.  Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 
Назначение знаков дополнительной информации (табличек). Название 
и взаимодействие их с другими знаками. Действия водителей с учетом 
требований знаков дополнительной информации. 
Назначение знаков сервиса. Название, значение и порядок установки 
знаков сервиса. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 
2. Классификация дорожных знаков. 

2  

Тема 1.5. Дорожная разметка и 
ее характеристика.  

Содержание. 2  
1.  Дорожная разметка. 

Значение разметки в общей системе организации дорожного движе-
ния. Классификация разметки. Назначение и виды горизонтальной 
разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия примене-
ния каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в 
соответствии с ее требованиями. Взаимодействие горизонтальной 
разметки с дорожными знаками.  

2 2 

2.  Вертикальная разметка. 
Назначение вертикальной разметки. Цвет и условия применения вер-
тикальной разметки. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 1  



 

1. Взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками. 
Тема 1.6. Порядок движения и 
расположение транспортных 
средств на проезжей части. 

Содержание. 8  
1.  Виды и назначение сигналов. Начало движения, перестроения и 

повороты. 
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила 
подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой.  Начало 
движения, перестроение. Повороты направо, налево и разворот. Пово-
рот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями. 
Движение задним ходом. 

4 2 

2.  Движение транспортных средств по дорогам с различной шири-
ной проезжей части. 
Случаи, когда водители должны уступить дорогу транспортным сред-
ствам, приближающимся справа.  Движение по дорогам с полосой 
разгона и торможения. Средства организации дорожного движения, 
дающие водителю информацию о количестве полос движения. Опре-
деление количества полос движения при отсутствии данных средств. 
Порядок движения транспортных средств по дорогам с различной ши-
риной проезжей части. 

2 

3.  Обгон, опережение, объезд препятствий и встречный разъезд.  
Действия водителей перед началом обгона и при обгоне. Места, где 
обгон запрещен. Опережение транспортных средств при проезде пе-
шеходных переходов. Объезд препятствия. Встречный разъезд на уз-
ких участках дорог.  Встречный разъезд на подъемах и спусках. 

2 

4.  Приоритет маршрутных транспортных средств. 
Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвай-
ных путей вне перекрестка. Порядок движения по дороге с выделен-
ной полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных 
средств, используемых в качестве легкового такси. Правила поведения 
водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движе-
ние от обозначенного места остановки. 

2 

Практические занятия. 4  
1.  Практическое занятие № 1. Порядок движения транспортных 

средств на проезжей части. 
3 

2.  Практическое занятие № 1. Порядок движения транспортных 
средств на проезжей части. 

3 

3.  Практическое занятие № 2. Порядок расположения транспортных 
средств на проезжей части. 

3 

4.  Практическое занятие № 2. Порядок расположения транспортных 
средств на проезжей части. 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Предупредительные сигналы. 
2. Начало движения, перестроение, движение задним ходом. 
3. Средства организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения. 

4  



 

4. Порядок движения тихоходных транспортных средств. 
Тема 1.7. Остановка и стоянка 
транспортных средств. 

Содержание. 7  
1.  Остановка и стоянка транспортных средств. 

Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных 
средств на стоянку.   

3 2 

2.  Вынужденная остановка. Правила применения аварийной сигнали-
зации. 
Действия водителей при вынужденной остановке в местах, где оста-
новка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных 
переездах. Правила применения аварийной сигнализации и знака ава-
рийной остановки при вынужденной остановке транспортного сред-
ства.  Меры, предпринимаемые водителем после остановки транс-
портного средства. 

2 

3.  Ответственность водителей за нарушение правил остановки и 
стоянки. 
Ответственность водителей транспортных средств за нарушение пра-
вил остановки и стоянки. 

2 

Практические занятия. 4  
1.  Практическое занятие № 3. Остановка транспортных средств. 3 
2.  Практическое занятие № 3. Остановка транспортных средств. 3 
3.  Практическое занятие № 4. Стоянка транспортных средств. 3 
4.  Практическое занятие № 4. Стоянка транспортных средств. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Порядок остановки и стоянки. 
2. Способы постановки транспортных средств на стоянку. 
3. Действия водителей при вынужденной остановке в местах. 

3  

Тема 1.8. Регулирование дорож-
ного движения. 

Содержание. 3  
1.  Средства регулирования дорожного движения:  

Средства регулирования дорожного движения; значения сигналов све-
тофора.  Действия водителей и пешеходов в соответствии сигналами 
светофора. 

3 2 

2.  Реверсивные, железнодорожные и трамвайные светофоры:  
Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения 
трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движу-
щихся по выделенной полосе. Светофоры для регулирования движе-
ния через железнодорожные переезды.  

2 

3.  Сигналы регулировщика: 
Значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных 
средств, трамваев и пешеходов. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Средства регулирования дорожного движения. 
2. Действия водителей и пешеходов в соответствии сигналами светофора. 

2  



 

Тема 1.9. Проезд перекрестков. Содержание. 12  
1.  Общие правила проезда перекрестков. 

Общие правила проезда перекрестков.  Преимущества трамвая на пе-
рекрестке.  Регулируемые перекрестки. Правила проезда регулируе-
мых перекрестков.  Порядок движения по перекрестку, регулируемо-
му светофором с дополнительными секциями. 

4 2 

2.  Движение по перекрестку, регулируемому светофором с дополни-
тельными секциями. 
Порядок движения по перекрестку, регулируемому светофором с до-
полнительными секциями. 

2 

3.  Нерегулируемые перекрестки. 
Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 
неравнозначных дорог. Очередность проезда перекрестка неравно-
значных дорог, когда главная дорога меняет направление.  

2 

4.  Действия водителя в случае отсутствии знаков приоритета. 
Действия водителя в случае, если он не может определить наличие 
покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии 
знаков приоритета.  Ответственность водителей за нарушения правил 
проезда перекрестков. 

2 

Практические занятия. 8  
1.  Практическое занятие № 5. Проезд не регулируемых перекрестков. 3 
2.  Практическое занятие № 5. Проезд не регулируемых перекрестков 3 
3.  Практическое занятие № 6. Проезд пересечений трамвайных путей. 3 
4.  Практическое занятие № 6. Проезд пересечений трамвайных путей. 3 
5.  Практическое занятие № 7. Очередность проезда не равнозначных. 3 
6.  Практическое занятие № 7. Очередность проезда не равнозначных. 3 
7.  Практическое занятие № 8. Проезд перекрестков при отсутствии зна-

ков приоритета. 
3 

8.  Практическое занятие № 8. Проезд перекрестков при отсутствии зна-
ков приоритета. 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Общие правила проезда перекрестков. 
2. Преимущества трамвая на перекрестке. 
3. Регулируемые перекрестки. 
4. Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог. 
5. Очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление. 
6. Ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. 

6  

Тема 1.10. Проезд пешеходных 
переходов, мест остановок 
маршрутных транспортных 
средств и железнодорожных 
переездов. 

Содержание. 12  
1.  Проезд пешеходных переходов. 

Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.  Правила 
проезда регулируемых пешеходных переходов.  Действия водителей 
при появлении на проезжей части слепых пешеходов. 

4 2 



 

2.  Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 
Правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств.  
Действия водителя транспортного средства, имеющего опознаватель-
ные знаки "Перевозка детей" при посадке детей в транспортное сред-
ство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к такому 
транспортному средству. 

2 

3.  Проезд железнодорожных переездов. 
Правила проезда железнодорожных переездов.  Места остановки 
транспортных средств при запрещении движения через переезд. За-
прещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, тре-
бующие согласования условий движения через переезд с начальником 
дистанции пути железной дороги. 

2 

4.  Ответственность водителей за нарушение правил проезда пеше-
ходных переходов и мест остановок. 
 Ответственность водителей за нарушение правил проезда пешеход-
ных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств  и 
железнодорожных переездов. 

2 

Практические занятия. 8  
1.  Практическое занятие № 9. Проезд пешеходных переходов. 3 
2.  Практическое занятие № 9. Проезд пешеходных переходов. 3 
3.  Практическое занятие № 10. Проезд железнодорожных переездов. 3 
4.  Практическое занятие № 10. Проезд железнодорожных переездов. 3 
5.  Практическое занятие № 11. Проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств. 
3 

6.  Практическое занятие № 11. Проезд мест остановок маршрутных 
транспортных средств. 

3 

7.  Практическое занятие № 12. Запрещения, действующие на железно-
дорожном переезде. 

3 

8.  Практическое занятие № 12. Запрещения, действующие на железно-
дорожном переезде. 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. 
2. Действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов. 
3. Правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств. 
4. Действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей". 
5. Правила проезда железнодорожных переездов. 
6. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

6  

Тема 1.11. Порядок использова-
ния внешних световых прибо-
ров и звуковых сигналов. 

Содержание. 4  
1. Правила использования внешних световых приборов в различ-

ных условиях движения. 
Правила использования внешних световых приборов в различных 
условиях движения; действия водителя при ослеплении. 

4 2 

2. Обозначение транспортного средства при остановке и стоянке. 2 



 

Обозначение  транспортного средства при остановке и стоянке  в тем-
ное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях 
недостаточной видимости. 

3. Обозначение движущегося транспортного средства. 
Обозначение движущегося транспортного средства в светлое время 
суток.  Порядок использования противотуманных фар и задних проти-
вотуманных фонарей. Использование фары-прожектора и знака авто-
поезда. 

2 

4. Порядок применения звуковых сигналов. 
Порядок применения звуковых сигналов в различных условиях дви-
жения. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Правила использования внешних световых приборов. 
2. Действия водителя при ослеплении. 

2  

Тема 1.12. Буксировка транс-
портных средств, перевозка 
людей и грузов. 

Содержание. 2  
1. Буксировка механических транспортных средств, перевозка лю-

дей. 
Условия и порядок буксировки механических транспортных средств 
на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки. Пе-
ревозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных сред-
ствах.  Случаи, когда буксировка запрещена. Требования к перевозке 
людей в грузовом автомобиле.  Обязанности водителя перед началом 
движения. Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи 
когда запрещается перевозка людей. 

2 2 

2. Перевозка грузов. 
Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 
Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства. 
Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласование 
условий движения транспортных средств с Государственной инспек-
цией безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция). 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Обязанности водителя перед началом движения. 

1  

Тема 1.13. Требования к обору-
дованию и техническому состо-
янию транспортных средств. 

Содержание. 3  
1. Порядок прохождения технического осмотра. Регистрационные 

знаки. 
Общие требования.  Порядок прохождения технического осмотра.  
Типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп 
транспортных средств. Требования к установке государственных ре-
гистрационных знаков на транспортных средствах.  Опознавательные 
знаки транспортных средств. 

2 2 

2. Перечень неисправностей  и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движе-

2 



 

ние. 
Неисправности и условия, при наличии которых запрещается эксплуа-
тация транспортных средств. 

Зачет по теме: «Требования к оборудованию и техническому состоянию 
транспортных средств». 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Неисправности и условия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

1  

Тема 1.14. Психофизиологиче-
ские основы деятельности во-
дителя 

Содержание. 12  
1.  Познавательные функции. 

Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, 
мышление). Внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, 
распределение, переключение, объем). Причины отвлечения внимания 
во время управления транспортным средством. Способность сохра-
нять внимание при наличии отвлекающих факторов.  Монотония. 
Влияние усталости и сонливости на свойства внимания. Способы 
профилактики усталости. 

4 2 

2.  Виды информации. Системы восприятия. 
Виды информации. Выбор необходимой информации в процессе 
управления транспортным средством. Информационная перегрузка. 
Системы восприятия и их значение в деятельности водителя. Опасно-
сти, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки. 
Зрительная система. Поле зрения, острота зрения и зона видимости. 
Периферическое и центральное зрение. Факторы, влияющие на 
уменьшение поля зрения водителя. Другие системы восприятия (слу-
ховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, 
интероцепция) и их значение в деятельности водителя. 

2 

3.  Восприятие дорожной обстановки.  Принятие решения в дорож-
ных ситуациях. 
Влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, меди-
каментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорож-
ной обстановки. Память. Виды памяти и их значение для накопления 
профессионального опыта. Мышление. Анализ и синтез как основные 
процессы мышления. Оперативное мышление и прогнозирование. 
Навыки распознавания опасных ситуаций. Принятие решения в раз-
личных дорожных ситуациях. Важность принятия правильного реше-
ния на дороге. 

2 

4.  Психомоторные навыки. Реакции. 
Формирование психомоторных навыков управления автомобилем. 
Влияние возрастных и гендерных различий на формирование психо-
моторных навыков. Простая и сложная сенсомоторные реакции, реак-
ция в опасной зоне. Факторы, влияющие на быстроту реакции. 

2 

Практические занятия. 8  
1. Практическое занятие № 13. Саморегуляция и профилактика кон- 3 



 

фликтов. 
2. Практическое занятие № 13. Саморегуляция и профилактика кон-

фликтов.  
3 

3. Практическое занятие № 14. Решение ситуационных задач по оценке 
психического состояния. 

3 

4. Практическое занятие № 14. Решение ситуационных задач по оценке 
психического состояния. 

3 

5. Практическое занятие № 15. Психологический практикум.  3 
6. Практическое занятие № 15. Психологический практикум. 3 
7. Практическое занятие № 16.  Конструктивное разрешение межлич-

ностных конфликтов, возникших между участниками дорожного 
движения. 

3 

8. Практическое занятие № 16.  Конструктивное разрешение межлич-
ностных конфликтов, возникших между участниками дорожного 
движения. 

3 

Зачет по теме: «Психофизиологические основы деятельности водителя». 1  
Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Понятие о познавательных функциях. 
2. Внимание и его свойства. 
3. Способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов. 
4. Этические основы деятельности водителя. 
5. Темперамент. 
6. Формирование привычек. 

6  

Тема 1.15. Основы управления 
транспортными средствами 

Содержание. 8  
1.  Дорожное движение. Система водитель-автомобиль. 

Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-
дорога (ВАД). Показатели качества функционирования системы ВАД. 
Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП). Виды дорож-
но-транспортных происшествий. Причины возникновения дорожно-
транспортных происшествий. Анализ  безопасности дорожного дви-
жения (БДД) в России. 

4 2 

2.  Классификация автомобильных дорог. Транспортный поток. 
Классификация автомобильных дорог. Транспортный поток. Средняя 
скорость. Интенсивность движения и плотность транспортного пото-
ка. Пропускная способность дороги. Средняя скорость и плотность 
транспортного потока. Соответствующие пропускной способности 
дороги. Причины возникновения заторов. 

2 

3.  Профессиональная надежность водителя. 
Понятие о надежности водителя. Анализ деятельности водителя. Ин-
формация, необходимая водителю для управления транспортным 
средством. Обработка информации. Сравнение текущей информации с 
безопасными значениями, сформированными в памяти водителя, в 

2 



 

процессе обучения и накопления опыта. 
4.  Штатные и нештатные ситуации. 

Штатные и нештатные ситуации. Снижение надежности водителя при 
неожиданном возникновении нештатной ситуации. Влияние прогноза 
возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя на 
время его реакции. 

2 

Практические занятия. 4  
1 Практическое занятие № 17. Дорожные условия.  3 
2 Практическое занятие № 17. Дорожные условия. 3 
3 Практическое занятие № 18. Безопасность движения. 3 
4 Практическое занятие № 18. Безопасность движения. 3 
Зачет по теме: «Основы управления транспортными средствами». 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения. 
2. Анализ  безопасности дорожного движения (БДД) в России. 
3. Классификация автомобильных дорог. 
4. Причины возникновения заторов. 

4  

1.16. Первая помощь при до-
рожно-транспортном происше-
ствии 

 Содержание. 20  
1.  Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-
транспортного травматизма. Организация и виды помощи пострадав-
шим в ДТП. Нормативно-правовая база, определяющая права, обязан-
ности и ответственность при оказании первой помощи. 

4 2 

2.  Оказание первой помощи. 
Особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно.   
Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказы-
вается первая помощь. Перечень мероприятий по ее оказанию. Основ-
ные правила вызова скорой медицинской помощи, других специаль-
ных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

2 

3.  Правила личной безопасности при оказании первой помощи. 
 Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой по-
мощи. Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, 
передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. Со-
временные наборы средств и устройств для оказания первой помощи 
(аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания пер-
вой помощи работникам). Основные компоненты, их назначение. 

2 

4.  Последовательность действий при оказании первой помощи. 
 Общая последовательность действий на месте происшествия с нали-
чием пострадавших. Основные факторы, угрожающие жизни и здоро-
вью при оказании первой помощи, пути их устранения. Извлечение и 
перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

2 

Практические занятия. 16  
1.  Практическое занятие № 19. Оказание первой помощи при отсутствии 3 



 

сознания. 
2.  Практическое занятие № 19. Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания. 
3 

3.  Практическое занятие № 20. Оказание первой помощи при остановке 
дыхания и кровообращения. 

3 

4.  Практическое занятие № 20. Оказание первой помощи при остановке 
дыхания и кровообращения. 

3 

5.  Практическое занятие № 21. Оказание первой помощи при наружных 
кровотечениях. 

3 

6.  Практическое занятие № 21. Оказание первой помощи при наружных 
кровотечениях. 

3 

7.  Практическое занятие № 22. Оказание первой помощи при и травмах. 3 
8.  Практическое занятие № 22. Оказание первой помощи при и травмах. 3 
9.  Практическое занятие № 23. Транспортировка пострадавших в до-

рожно-транспортных происшествиях. 
3 

10.  Практическое занятие № 23. Транспортировка пострадавших в до-
рожно-транспортных происшествиях. 

3 

11.  Практическое занятие № 24. Оказание первой помощи при попадании 
отравляющих веществ. 

3 

12.  Практическое занятие № 24. Оказание первой помощи при попадании 
отравляющих веществ. 

3 

13.  Практическое занятие № 25. Ожог верхних дыхательных путей, ос-
новные проявления. 

3 

14.  Практическое занятие № 25. Ожог верхних дыхательных путей, ос-
новные проявления. 

3 

15.  Практическое занятие № 26. Приемы переноски пострадавших на 
руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи. 

3 

16.  Практическое занятие № 26. Приемы переноски пострадавших на 
руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи. 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 
2. Обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 
3. Причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном происшествии. 
4. Основные признаки жизни у пострадавшего. 
5. Способы проверки состояния. 
6. Оптимальные положения тела пострадавшего. 
7. Ожог верхних дыхательных путей. 
8. Приемы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи. 
9. Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний. 
10. Организация и виды помощи пострадавшим в ДТП. 

10  

Тема 1.17. Организация и выпол-
нение грузовых перевозок автомо

Содержание. 8  
1.  Правила перевозки грузов. 7 2 



 

бильным транспортом. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки гру-
зов автомобильным транспортом. Заключение договора перевозки 
грузов. Заключение договора фрахтования транспортного средства для 
перевозки груза. Формы и порядок заполнения транспортной наклад-
ной и заказа-наряда на предоставление транспортного средства. Поря-
док составления актов и оформления претензий. 

 

2.  Прием, погрузка и выгрузка грузов. 
Предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки 
грузов. Прием груза для перевозки. Погрузка грузов в транспортные 
средства и выгрузка грузов из них. 

2 

3.  Сроки доставки, выдачи и  хранения груза. 
Сроки доставки груза. Выдача груза. Хранение груза в терминале пе-
ревозчика. Очистка транспортных средств, контейнеров. 

2 

4.  Перевозка отдельных видов грузов. 
Особенности перевозки отдельных видов грузов.  Предельно допу-
стимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств. 

2 

5.  Основные показатели работы грузовых автомобилей. 
Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей. 
Повышение грузоподъемности подвижного состава. Зависимость про-
изводительности труда водителя от грузоподъемности подвижного 
состава. 

2 

6.  Эффективность автомобильных перевозок. 
Экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

2 

7.  Организация грузовых перевозок. 
Централизованные перевозки грузов, эффективность централизован-
ных перевозок. 

2 

Зачет по теме: «Организация и выполнение грузовых перевозок автомо-
бильным транспортом». 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Заключение договора перевозки грузов. 
2. Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза. 
3. Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей. 
4. Специализированный подвижной состав. 

4  

Тема 1.18. Организация и вы-
полнение пассажирских перево-
зок автомобильным транспор-
том. 

Содержание. 9  
1. Правила перевозки пассажиров. 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомо-
бильным транспортом. Государственный надзор в области автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транс-
порта. Виды перевозок пассажиров и багажа. Заключение договора 
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и ба-
гажа по заказу. Отказ от исполнения договора фрахтования транс-
портного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу или 
изменение такого договора. Порядок предъявления претензий к пере-

6 2 



 

возчикам, фрахтовщикам. Договор перевозки пассажира. Договор 
фрахтования. Ответственность за нарушение обязательств по перевоз-
ке. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. 

2. Перевозка пассажиров и багажа. 
Определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу. Пе-
ревозка детей, следующих вместе с пассажиром. Перевозка багажа, 
провоз ручной клади транспортным средством, предоставляемым для 
перевозки пассажиров по заказу. Перевозка пассажиров и багажа лег-
ковым такси. Прием и оформление заказа. Порядок определения 
маршрута перевозки. Порядок перевозки пассажиров легковыми так-
си. Порядок перевозки багажа легковыми такси. Плата за пользование 
легковым такси. Документы, подтверждающие оплату пользования 
легковым такси. Предметы, запрещенные к перевозке в легковых так-
си. Оборудование легковых такси, порядок размещения информации. 

2 

3. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского авто-
транспорта. 
Количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, ма-
шино-часы работы). Качественные показатели (коэффициент техниче-
ской готовности, коэффициент выпуска на линию). Мероприятия по 
увеличению выпуска подвижного состава на линию. Продолжитель-
ность нахождения подвижного состава на линии. Скорость движения. 
Техническая скорость. Эксплуатационная скорость. Скорость сообще-
ния. Мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее рас-
стояние поездки пассажиров. Коэффициент использования пробега. 
Мероприятия по повышению коэффициента использования пробега. 
Среднесуточный пробег. Общий пробег. Производительность работы 
пассажирского автотранспорта. 

2 

4. Диспетчерское руководство работой такси на линии. 
Диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными 
перевозками. Порядок и способы взаимодействия с диспетчерской 
службой автотранспортной организации, в том числе посредством 
спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая 
систему ГЛОНАСС. Централизованная и децентрализованная системы 
диспетчерского руководства. Средства диспетчерской связи с водите-
лями такси, работающими на линии. Организация выпуска подвижно-
го состава на линию. Порядок приема подвижного состава на линии. 
Порядок оказания технической помощи на линии. Контроль за свое-
временным возвратом автомобилей в таксопарк. 

2 

5. Работа такси на линии. 
Организация таксомоторных перевозок пассажиров. Пути повышения 
эффективности использования подвижного состава. Работа такси в 
часы «пик». Особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2 



 

6. Порядок оформления путевых листов. Мероприятия по экономии 
топлива и смазочных материалов. 
Назначение, основные типы и порядок использования таксометров. 
Основные формы первичного учета работы автомобиля. Путевой 
(маршрутный) лист. Порядок выдачи и заполнения путевых листов. 
Оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии. Обра-
ботка путевых листов. Порядок оформления документов при несвое-
временном возвращении с линии. Нормы расхода топлива и смазоч-
ных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового 
такси. Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, 
опыт передовых водителей. 

2 

 Практические занятия. 2 
 

 
1.  Практическое занятие № 32 Обеспечение безопасной посадки, пере-

возки и высадки пассажиров. 
3 

2.  Практическое занятие № 32 Обеспечение безопасной посадки, пере-
возки и высадки пассажиров. 

3 

Зачет по теме: «Организация и выполнение пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом». 

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транс-

порта. 
2. Виды перевозок пассажиров и багажа. 
3. Порядок предъявления претензий к перевозчикам. 
4. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. 

4  

Тема 1.19. Основы управления 
транспортными средствами 
категории «В». 

Содержание. 14  
1.  Приемы управления транспортным средством. 

Рабочее место водителя. Оптимальная рабочая поза водителя. Регули-
ровка положения сиденья и органов управления для принятия опти-
мальной рабочей позы. Регулировка зеркал заднего вида. Техника ру-
ления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении 
управляемых колес. Силовой и скоростной способы руления. 

5 2 

2.  Техника выполнения операций с органами управления. 
Техника выполнения операций с органами управления скоростью, 
сцеплением, тормозом. Правила пользования сцеплением, обеспечи-
вающие его длительную и надежную работу. Порядок пуска двигателя 
в различных температурных условиях. 

2 

3.  Порядок действий органами управления. Способы торможения в 
штатных и нештатных ситуациях. 
Порядок действий органами управления при трогании с места, разгоне 
с последовательным переключением передач в восходящем порядке, 
снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем 
порядке, торможении двигателем. Выбор оптимальной передачи при 
различных скоростях движения. Способы торможения в штатных и 

2 



 

нештатных ситуациях. Особенности управления транспортным сред-
ством при наличии АБС. Особенности управления транспортным 
средством с автоматической трансмиссией. 

4.  Основы безопасного управления транспортными средствами. 
Управление транспортным средством в штатных ситуациях. Маневри-
рование в ограниченном пространстве. Обеспечение безопасности при 
движении задним ходом. Использование зеркал заднего вида и элек-
тронных систем автоматической парковки при маневрировании зад-
ним ходом. Способы парковки транспортного средства. 

2 

5.  Действия водителя при движении в транспортном потоке. 
Действия водителя при движении в транспортном потоке. Выбор оп-
тимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала в 
транспортном потоке. Расположение транспортного средства на про-
езжей части в различных условиях движения. Управление транспорт-
ным средством при прохождении поворотов различного радиуса. Вы-
бор безопасной скорости и траектории движения. 

2 

Практические занятия. 8  
1.  Практическое занятие № 33. Управление транспортным средством в 

различных дорожных условиях с соблюдением режима труда и отды-
ха. 

3 

2.  Практическое занятие № 33. Управление транспортным средством в 
различных дорожных условиях с соблюдением режима труда и отды-
ха. 

3 

3.  Практическое занятие № 34. Управление транспортным средством в 
различных метеорологических условиях с соблюдением режима труда 
и отдыха. 

3 

4.  Практическое занятие № 34. Управление транспортным средством в 
различных метеорологических условиях с соблюдением режима труда 
и отдыха. 

3 

5.  Практическое занятие № 35. Управление транспортным средством в 
нештатных ситуациях. 

3 

6.  Практическое занятие № 35. Управление транспортным средством в 
нештатных ситуациях. 

3 

7.  Практическое занятие № 36 Пользование средствами пожаротушения. 3 
8.  Практическое занятие № 36 Пользование средствами пожаротушения. 3 

Зачет по теме: «Основы управления транспортными средствами катего-
рии «В»». 

1  



 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
1. Рабочее место водителя. 
2. Оптимальная рабочая поза водителя. 
3. Техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых колес. 
4. Правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную работу. 
5. Особенности управления транспортным средством при движении по автомагистралям. 
6. Опасные ситуации при проезде перекрестков. 
7. Действия водителя при блокировке колес. 

7  

Теоритический экзамен междисциплинарного курса.   
Учебная практика. 

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта категории «В» 
2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта категории «В» 
3. Посадка, действия органами управления  
4. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в 

нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 
5. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различ-

ных способов торможения 
6. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением  
7. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного 

перехода 
8. Движение задним ходом 
9. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
10. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
11. Движение с прицепом  
12. Вождение по учебным маршрутам  
13. Вождение по учебным маршрутам  
14. Вождение по учебным маршрутам  
15. Вождение по учебным маршрутам  
16. Вождение по учебным маршрутам  
17. Вождение по учебным маршрутам  
18. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта категории «В» 
19. Дифференцированный зачет. 

72  

Всего 279  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов 

 1. Основы безопасности в сфере дорожного движения;  
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы безопас-
ности в сфере дорожного движения»:  
- стол, стул ученический (по количеству обучающихся); 
- стол преподавателя; 
- столы компьютерные; 
- комплект учебно-методической документации (по количеству обучающих-
ся); 
- Детское удерживающее устройство; 
- Гибкое связующее звено (буксировочный трос); 
- Тягово-сцепное устройство; 
- Компьютер с соответствующим программным обеспечением; 
- Мультимедийный проектор; 
- Экран (монитор, электронная доска); 
- Учебно-наглядное пособие "Светофор с дополнительными секциями"; 
- Учебно-наглядное пособие "Дорожные знаки"; 
- Учебно-наглядное пособие "Дорожная разметка"; 
- Учебно-наглядное пособие "Сигналы регулировщика"; 
- Учебно-наглядное пособие "Схема перекрестка"; 
- Учебно-наглядное пособие "Расположение дорожных знаков и средств ре-
гулирования в населенном пункте"; 
- Учебно-наглядное пособие "Маневрирование транспортных средств на про-
езжей части"; 
- комплект плакатов по оказанию первой помощи; 
- Правила пользования аптечкой первой помощи (автомобильной);. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры; 
- мультимедиа комплекс; 
- учебные автомобили. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
Основные источники: 

1. Правила дорожного движения Российской Федерации 
2. Примерная программа подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденная в установленном порядке  



 

3. Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств кате-
гории «В»,  утвержденная руководителем образовательного учрежде-
ния  

4. Методические рекомендации по организации образовательного про-
цесса, утвержденные руководителем образовательного учреждения 

5. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденные руководителем образовательного учре-
ждения 

Дополнительные источники: 
1. Журнал «За рулем»; 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабине-

тах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установ-
ленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических занятий должна со-

ставлять 1 академический час (45 минут),  практических занятий 2 академи-
ческих часа (90 минут). 

Количество часов экзамена междисциплинарного курса и профессио-
нального модуля (квалификационный экзамен), рассчитывается в соответ-
ствии с наполняемостью группы.  

 Продолжительность учебного часа практического обучения вождению 
должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 

Обучение вождению проводится в соответствии с расписанием мастером 
производственного обучения, индивидуально с каждым обучающимся в со-
ответствии с графиком очередности обучения вождению. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и 
обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях до-
рожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно про-
водиться на закрытых площадках или автодромах. 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения 
допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспорт-
ным средством, представившие медицинскую справку установленного об-
разца и знающие требования Правил дорожного движения. 

Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения 
проводится на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. 

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обуче-
ния) должен иметь при себе документ на право обучения вождению транс-
портного средства данной категории, подкатегории, а также удостоверение 
на право управления транспортным средством соответствующей категории, 
подкатегории. 



 

Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно 
соответствовать материально-техническим условиям, предусмотренным 
пунктом 5.4 Примерной программы. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров - наличие среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемо-
го модуля.  

Педагогические работники, реализующие программу профессионального 
обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учеб-
ных предметов, мастера производственного обучения, должны удовлетворять 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-
никах по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандар-
тах. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей про-
фессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечаю-
щих за освоение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели и 
мастера производственного обучения должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин. 

Мастера производственного обучения: − наличие удостоверения во-
дителя транспортных средств (Стаж управления ТС не менее 3-х лет) катего-
рии «ВС», прошедшие стажировку (не реже одного раза в 3 лет) и имеющие 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-
ры. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
Управлять автомобилями 
категории «В». 

- знание ПДД 
-знание основ безопасного  
управления ТС 
- знание органов управления 
автомобиля 
-способность анализа воз-
можного развития ситуации 
на дороге 
- умение пользоваться при-
борами освещения и сигна-
лизации 
- использование в процессе 
управления ТС данных кон-
трольно-измерительных 
приборов 
- овладение приёмами 
управления автомобилем при 
трогании с места и движении 
с переключением передач 
- овладение приёмами 
управления автомобилем в 
ограниченных проездах 
- овладение приёмами 
управления автомобилем на 
загородных дорогах с малой 
интенсивностью движения 
- овладение приёмами 
управления автомобилем на 
дорогах с высокой интенсив-
ностью движения 
- овладение приёмами 
управления автомобилем в 
сложных дорожных условиях 
 

Текущий кон-
троль в форме: 
- защиты прак-
тических заня-
тий; 
- контрольных 
работ  
 
Зачеты по каж-
дому из разде-
лов професси-
онального мо-
дуля. 
 
Комплексный 
экзамен по 
профессио-
нальному мо-
дулю 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения обра-
зовательной 
программы 

Выполнять работы по 
транспортировке грузов и 

- умение использовать ремни 
безопасности 



 

перевозке пассажиров. - выполнение такелажных 
работ 
- умение управлять ТС без 
резких поворотов и остано-
вок 
- умение применять тормо-
жение двигателем 

Осуществлять техническое 
обслуживание транспортных 
средств в пути следования. 

- знание устройства ТС 
- знание правил выполнение 
ТО ТС 
-наличие навыков использо-
вания инструментов и при-
способлений для проведения 
ТО ТС 
- знание правил обращения с 
эксплуатационными матери-
алами; 
- выполнение контрольного 
осмотра транспортных 
средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 
 -заправка транспортных 
средств горюче-смазочными 
материалами и специальны-
ми жидкостями с соблюде-
нием экологических требо-
ваний; 
 
 

Устранять мелкие 
неисправности, 
возникающие во время 
эксплуатации транспортных 
средств. 

- знание устройства ТС 
-наличие навыков использо-
вания инструментов и при-
способлений входящих в 
комплект ЗИП ТС 
 
 
 

Работать с документацией 
установленной формы. 

- знание норм расхода ГСМ 
- умение оформлять путевые 
листы 
- знание закона об ОСАГО 
- умение заполнять бланк из-
вещения о ДТП 



 

Проводить первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия. 

- соблюдение требований по 
транспортировке пострадав-
ших; 
 - использование средств по-
жаротушения; 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

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



 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
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 обра-
зовательной 
программы. 
- умение осу-
ществлять про-
ектную дея-
тельность; 
 
 

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

- выбор и применение мето-
дов и способов решения 
профессиональных задач в 
области организации  соб-
ственной деятельности; 
- организация  самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля 
 

 

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

- умение осуществлять кон-
троль качества выполняемой 
работы; 

 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

- эффективный поиск необ-
ходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая элек-
тронные; 
 

 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 

- умение работать  на совре-
менной технике  



 

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

- взаимодействие  обучаю-
щихся с преподавателями и 
мастерами в ходе обучения  

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний. 

- соблюдение правил техни-
ки безопасности  
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