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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ          

«ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ, ТЕХ-

НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ»              

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

20.02.04  Пожарная безопасность (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработ-

ки программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном об-

разовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про-

фессиональной подготовке по специальности СПО 20.02.04  Пожарная без-

опасность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

 Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.04. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ОК 016-94 11442 Водитель автомобиля. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

управление автомобилем категории «С»; 

транспортировку грузов и перевозки пассажиров; 

техническое обслуживание транспортных средств в пути следования; 

способы устранения мелких неисправностей, возникающих во время эксплу-

атации транспортных средств; 

работу с документацией установленной формы; 

схему проведения первоочередных мероприятий на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

уметь: 

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участ-

ников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные кон-

фликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и спе-

циальными жидкостями с соблюдением современных экологических требо-

ваний; 

обеспечивать прием, размещение и перевозку грузов, а также безопасную по-

садку, перевозку и высадку пассажиров; 
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получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их транс-

портировке; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных тех-

нических неисправностей; 

совершенствовать свои навыки управления транспортными средствами. 

знать: 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и при-

боров транспортных средств; 

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

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; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состоя-

ния здоровья и усталости на безопасное управление транспортным сред-

ством; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы и последовательность действий при первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед по-

ездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния транс-

портных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ, приемы 

устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслужи-

ванию, правила обращения с эксплуатационными материалами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов. 

 

 



 6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лекционные занятия 25 

     практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Транспортировка грузов, перевозка 

пассажиров, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы законодатель-

ства в сфере дорожного движе-

ния 

 42  

Тема 1. 1. Правила дорожного 

движения 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 11  
1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров 
2 2 

2. Дорожные знаки 2 

3. Дорожная разметка и её характеристики 2 

 

 Практическое занятие по темам 1-3 1 3 

4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 1 2 

5. Регулировка дорожного движения 2 

 Практическое занятие по темам 4-5 1 3 

6. Проезд перекрёстков 2 2 

7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодо-

рожных переездов 

2 

 Практическое занятие по темам 6-7 1 3 

8. Особые условия движения 2 2 

9. Перевозка людей и грузов 2 

10. Техническое состояние и оборудование транспортных средств 2 

11. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные 

надписи и обозначения 

2 

 Зачёт по темам 1-11 1 3 

Тема 1.2. Нормативно-

правовые акты, регулирую-

щие отношения в сфере до-

рожного движения 

Содержание  3  
  Административное право. Административные правонарушения и административная ответ-

ственность 
2 2 

   Уголовное право. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 

преступления против жизни и здоровья (оставление в опасности). Условия наступления уго-

ловной ответственности 

2 

  Гражданское право. Основания для гражданской ответственности. Условия и виды наступ-

ления материальной ответственности 
2 

  Правовые основы охраны окружающей среды  2 

  Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности». Порядок 2 
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страхования, основание и порядок выплаты страховой суммы 

Практические занятия  

Заполнение бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии 

1 3 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавате-

ля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя: 

1. Законодательные акты  в сфере дорожного движения.  

2. Изучение нормативно-правового регулирования дорожного движения. 

3. Административная ответственность и наказания. 

4. Условия наступления уголовной ответственности. 

5. Материальная ответственность за причиненный ущерб. 

6. Ответственность за нарушение законодательства об охране природы 

7. Повторение Правил дорожного движения. 

Решение  задач из раздела «Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

28  

Раздел 2. Устройство и техниче-

ское обслуживание транспорт-

ных средств 

 52  

Тема 2.1. Устройство транс-

портных средств 

Содержание 4  

 1 Общее устройство транспортного средства   
2 Общее устройство и работа двигателя   
3 Источники и потребители электроэнергии   
4 Устройство, назначение и работа трансмиссии   
5 Несущая система   
6 Тормозная система   
7 Рулевое управление   
8 Системы активной и пассивной безопасности   

Тема 2.2. Техническое обслужи-

вание транспортных средств 

 

Содержание  22  

1.  Виды и периодичность технического обслуживания   

2.  Техника безопасности и охрана окружающей среды 2  

3.  Характеристики неисправности и способы их устранения  

 Практические занятия 

Виды работ  

1. Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена охлаждающей 

жидкости 

2. Разборка, сборка и промывка масляных фильтров, очистка масляных каналов и 

трубопроводов 

3. Замена топливных фильтров. Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя. 

Проверка уровня бензина в поплавковой камере карбюратора 

20  
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4. Разборка прерывателя-распределителя, регулировка зазора в контактах прерывателя 

5. Проверка технического состояния передней подвески 

6. Проверка давления в шинах. Замена колеса. Демонтаж и монтаж колеса 

7. Проверка люфта рулевого колеса. Проверка люфта шаровых пальцев рулевого 

управления 

8. Проверка герметичности гидравлического и пневматического тормозного привода. 

Оценка состояния тормозной системы измерением тормозного пути  

9. Проверка подачи топлива 

10. Проверка состояния аккумуляторной батареи 

11. Замена неисправных электроламп и плавких предохранителей 

12. Проверка работоспособности свечи зажигания и их замена 

13. Замена приводных ремней 

14. Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза 

15. Погрузка, размещение и закрепление грузов 

16. Выгрузка грузов 

17. Тушение пожара на транспортном средстве  

18. Утилизация использованных эксплуатационных материалов 

19. Диагностика и устранение характерных неисправностей: 

двигатель не запускается; посторонние стуки в двигателе; 

дымный выпуск отработавших газов (голубой дым, белый дым, черный дым); перегрев дви-

гателя; низкое давление масла; двигатель не развивает полной мощности; увеличенный сво-

бодный ход рулевого колеса; тугое вращение рулевого колеса; недостаточная эффективность 

торможения;  неполное растормаживание всех колес; притормаживание одного из колес; 

занос или увод автомобиля в сторону при торможении. 

 Самостоятельная работа 

              Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным пре-

подавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций препо-

давателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

1. Средства информационного обеспечения водителя. 

2. Системы автоматизации управления.  

3. Системы обеспечения комфортных условий в кабине. 

4. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортного средства 

5. Виды топлив для автомобильных двигателей, их характеристики и свойства. 

Экологические требования к различным видам топлива. 

6. Особенности эксплуатации различных типов коробок переключения передач 

(механической, автоматической). 

              Требования безопасности при эксплуатации автомобилей.    
7. Средства информационного обеспечения водителя. 

8. Системы автоматизации управления.  

9. Системы обеспечения комфортных условий в кабине. 

10. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

26 3 
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транспортного средства 

11. Виды топлив для автомобильных двигателей, их характеристики и свойства. 

Экологические требования к различным видам топлива. 

Особенности эксплуатации различных типов коробок переключения передач (механической, 

автоматической). 

Раздел 3. Основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

 50  

Тема 3.1. Психологические ос-

новы безопасного управления 

транспортным средством 

Содержание  22  

1.  Психологические основы деятельности водителя.  

2 

2 

 2.  Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления транспортным сред-

ством 
2 

3.  Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного  2 
 Практические занятия по темам 1-3 

Виды работ  

 Посадка водителя за рулем 

 Отработка навыка осмотра контрольно-измерительных приборов 

 Действия при аварийных показаниях приборов 

 Пуск двигателя. Прогрев двигателя 

 Техника руления 

 Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. Выбор 

оптимальной передачи при различных скоростях движения. Торможение 

двигателем 

 Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в штатных 

ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах 

торможения, в том числе на дорогах со скользким покрытием 

 Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких 

участках дорог. Начало движения на скользкой дороге без буксования колес 

 Приемы действия органами управления АКПП. Выбор режима работы АКПП при 

движении на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких 

участках дорог 

 Управление транспортным средством в ограниченном пространстве 

 Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях и в условиях  

недостаточной видимости 

 Способы парковки и стоянки транспортного средства 

20 3 

Тема 3.2. Основы управления 

транспортным средством и без-

опасность движения 

Содержание  2  
4. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения  1 
5. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 
1 

6. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства вокруг 

транспортного  средства в различных условиях движения 
1 
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7. Техника управления транспортным средством 2 
8. Действия водителя при управлении транспортным средством 2 
9. Действия водителя в нештатных ситуациях 2 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавате-

ля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя: 

1. Основы безопасного управления транспортными средствами. 

2. Влияние алкоголя, медикаментов и наркотических веществ,  состояния здоровья и усталости на 

безопасное управление транспортным средством. 

3. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение. 

26  

Раздел 4. Основы организации 

перевозок 
Содержание 

32 

 1. Основные показатели работы грузового автомобиля 6 2 
2. Организация перевозок грузов и пассажиров 2 
3. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 

4. Режим труда и отдыха водителей 2 
5. Охрана труда водителей 2 
Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение тем раздела по рекомендации преподавателя: 

1. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности. 

2. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

3. Правила техники безопасности при  проведении погрузочно-разгрузочных работ, приемы 

устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, правила 

обращения с эксплуатационными материалами. 

26  

Всего: 176  
 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебного кабинета безопасности дорожного движения, тренажеров, учебной 

автомастерской и автодрома с учебными автомобилями. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета безопас-

ности дорожного движения: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий по Правилам дорожного движения; 

- комплект наглядных пособий по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

- набор средств для проведения практических занятий по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- медицинская аптечка водителя; 

- комплект наглядных пособий по устройству и работе систем и механизмов 

транспортных средств; 

- карбюраторный (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием 

и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе; 

- передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе; 

- задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 

карданной передачи; 

- комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

- поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном 

и фрагментом коленчатого вала. 

- комплект деталей газораспределительного механизма: 

- фрагмент распределительного вала; 

- впускной клапан; 

- выпускной клапан; 

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана; 

- направляющая втулка клапана. 

- комплект деталей системы охлаждения: 

- фрагмент радиатора в разрезе; 

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

- комплект деталей системы смазывания: 

- масляный насос в разрезе; 

- масляный фильтр в разрезе 

- комплект деталей системы питания: 

а) карбюраторного двигателя: 

- бензонасос в разрезе; 

- топливный фильтр в разрезе; 
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- карбюратор в разрезе; 

- фильтрующий элемент воздухоочистителя; 

б) дизельного двигателя: 

- топливный насос высокого давления в разрезе; 

- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе; 

- форсунка в разрезе; 

- фильтр тонкой очистки в разрезе. 

- комплект деталей системы зажигания: 

- катушка зажигания; 

- прерыватель-распределитель в разрезе; 

- свеча зажигания; 

- провода высокого напряжения с наконечниками 

- комплект деталей электрооборудования: 

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 

- генератор в разрезе; 

- стартер в разрезе; 

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей. 

- комплект деталей передней подвески: 

- гидравлический амортизатор в разрезе. 

- комплект деталей рулевого управления: 

- рулевой механизм в разрезе. 

- комплект деталей тормозной системы: 

- главный тормозной цилиндр в разрезе; 

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 

- тормозная колодка дискового тормоза; 

- тормозная колодка барабанного тормоза; 

- тормозной кран в разрезе; 

- тормозная камера в разрезе. 

- колесо в сборе 

 

Технические средства обучения:  

- аппаратура для автоматизированного контроля знаний водителя; 

- тренажеры для отработки навыков вождения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор. 

 

Оборудование учебной автомастерской и рабочих мест мастерской: 

- смотровая яма; 

- подъемное оборудование;  

- балансировочное оборудование; 

- шиномонтажное оборудование; 

- наборы инструментов;  

- устройство для зарядки аккумуляторов;  

- компрессор. 
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 Автодром должен соответствовать характеристикам закрытой пло-

щадки для сдачи первого этапа экзаменов в ГИБДД.  

 Учебные транспортные средства должны быть оборудованы: 

1. Дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных 

средств с автоматической трансмиссией) и тормоза. 

2. Зеркалом заднего вида для обучающего. 

3. Опознавательным знаком «Учебное транспортное средство». 

 Реализация программы дисциплины не предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. пособие / 

Л.И, Епифанов, Е.А. Епифанова, — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2017. — 352 с.  

2. Автомобильные перевозки: Учебное пособие / Туревский И.С. - М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с 

 

Дополнительные источники: 

 Зеленин С. Ф. Правила дорожного движения с комментариями для 

всех понятным языком. – М.: Мир автокниг, 2012. – 80 с. 

 Зеленин С. Ф., Молоков В. А. Учебник по устройству автомобиля. – 

М.: Мир Автокниг, 2007. – 160 с. 

 Контрольные материалы по предмету «Устройство автомобиля» Мит-

ронин В.П., Агабаев А.А. Учебное пособие: Рекомандовано ФГУ «ФИРО». – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 80 с. 

 Легковой автомобиль. Родичев В.А. Учебное пособие: Допущено Ми-

нобразования России. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 3-е 

изд.,перераб. - 64 с. 

 Основы управления автомобилем и безопасность движения. Учебник 

водителя автотранспортных средств категорий «С», «D», «Е». 

 Майборода О.В. Учебник: Допущено Минобразования России, 5-е изд., 

стер.. Издательский центр «Академия», 2011. - 256 с. (Совместно с издатель-

ством «За рулём») 

 Правила дорожного движения Российской Федерации. 

 Родичев В.А. Грузовые автомобили. Учебник: Допущено Минобразо-

вания России, 7-е изд, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 

240 с.  

 Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей. 

Панов Ю.В. Учебное пособие: Допущено Минобразования России Издатель-

ский центр «Академия», 2010, 3-е изд., стер. 160 с. 

 Финкель А. Е. Юридический справочник водителя. – М.: Эксмо, 2009. 

– 560 с. 
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 Устройство грузовых автомобилей: Практикум. Родичев А.А. Учебное 

пособие: Допущено Минобразования России. – М.: Издательский центр 

«Академия», 4-е изд. стер.- 2011. - 40 с. 

 Безопасное и экономичное управление автомобилем. Шестолапов С.К. 

Учебное пособие: Допущено Минобразования России. – М.: Издательский 

центр «Академия», 6-е изд., стер., 2011. - 112 с. 

 Охрана труда на автомобильном транспорте Кланица В.С. Учебное по-

собие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – М.: Издательский центр «Академия», 

2-е изд., перераб., 2011. - 176 с. 

 Правила дорожного движения: Учебник водителя автотранспортных 

средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е».  

 Жульнев Н.Я. Учебник: Допущено Минобразования России. – М.: Из-

дательский центр «Академия» 3-е изд., 2011. - 224 с. (Совместно с издатель-

ством «За рулём») 

 Первая доврачебная медицинская помощь: Учебник водителя авто-

транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е». НиколенкоВ.Н., 

Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. Учебник: Допущено Минобразования 

 России. – М.: Издательский центр «Академия», 7-е изд., стер., 2011. - 

160 с. (Совместно с издательством «За рулём»). 

 Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: 

 Учебник водителя автотранспортных средств категории «С». Родичев 

В.А. 

 Учебник: Допущено Минобразования России. – М.: Издательский 

центр «Академия» 6-е изд., стер., 2011. - 256 с. (Совместно с издательством 

«За рулём»). 

 Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: 

 Учебник водителя автотранспортных средств категории «В». Родичев 

В.А., Кива А.А. Учебник: Допущено Минобразования России. – М.: Изда-

тельский центр «Академия» 8-е изд., испр., 2011. - 80 с. (Совместно с изда-

тельством «За рулём»). 

 Правовые основы деятельности водителя: Учебник водителя авто-

транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е». Смагин А.В. 

 Учебник: Допущено Минобразования России. – М.: Издательский 

центр «Академия» 8-е изд., испр., 2011. - 112 с. (Совместно с издательством 

«За рулём»). 

 Основы управления автомобилем и безопасность движения: 

 Учебник водителя автотранспортных средств категории «В». Шухман 

Ю.И. Учебник: Допущено Минобразования России. – М.: Издательский 

центр «Академия» 4-е изд., стер., 2011. - 160 с. (Совместно с издательством 

«За рулём»). 

 Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

учебное пособие / Н.А. Коваленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов.знание, 2016. - 

228 с. 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

1. Система подготовки водителей транспортных средств (далее – 

водителей) включает в себя подготовку водителей категорий «В» и «С». 

2. Лица, получающие профессию водителя впервые, допускаются к 

обучению по программам подготовки водителей соответствующих категорий 

после медицинского освидетельствования. Обучающиеся должны иметь 

образование не ниже основного общего. Возраст обучающихся, представляе-

мых на квалификационные экзамены в ГИБДД должен быть не ниже 17 лет. 

Водительское удостоверение указанные лица получают по достижению 

восемнадцатилетнего возраста. 

Отработка умений и навыков вождения транспортными средствами не 

может осуществляться самостоятельно без участия мастера производствен-

ного обучения вождению (инструктора). 

3. Образовательный процесс включает в себя теоретическое, лабораторно-

практическое и практическое обучение вождению транспортных средств, ор-

ганизуемое в соответствии с учебными планами и программами, графиками и 

расписанием занятий, утвержденными руководителем образовательной орга-

низации. 

4. Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся в оборудо-

ванных учебных кабинетах, лабораториях и мастерских, обеспечивающих 

выполнение необходимых учебных элементов для качественной подготовки 

водителей. 

5. Практическое обучение вождению транспортными средствами проводится 

на тренажерах (при их наличии), учебном автодроме (площадке для учебной 

езды) и, после получения устойчивых навыков управления транспортным 

средством, на учебных маршрутах. 

Учебные маршруты определяются для каждого упражнения с учетом полной 

отработки практических заданий и согласовываются с территориальными 

подразделениями ГИБДД МВД России. 

Транспортные средства, используемые для обучения, регистрируются в орга-

нах территориальных ГИБДД МВД России, как «учебные» в установленном 

порядке. 

6. Учет всех видов занятий ведется в учебных журналах. 

7. При осуществлении практического обучения вождению на учебном транс-

портном средстве обучаемый должен иметь индивидуальную книжку учета 

вождения, документ, удостоверяющий личность. Фамилия обучаемого долж-

на быть внесена в путевой лист учебного автомобиля. 

8. В ходе практического обучения по теме «Оказание медицинской помощи» 

обучающиеся должны уметь выполнять приемы оказания доврачебной по-

мощи (самопомощи) пострадавшим на дорогах. 

9. Обучение практическому вождению проводится вне сетки учебного вре-

мени мастером производственного обучения (инструктором) индивидуально 

с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения во-

ждению на учебном транспортном средстве. Обучение вождению состоит из 
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обучения вождению на закрытых площадках или автодромах и обучения во-

ждению на учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. 

10. К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допуска-

ются лица, имеющие первоначальные навыки управления. 

11. На занятии по вождению мастер производственного обучения 

должен иметь при себе удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории, документ на право обучения вожде-

нию транспортного средства данной категории. 

12. Обучение практическому вождению проводится на учебном транспорт-

ном средстве, оборудованном в установленном порядке и имеющем опозна-

вательные знаки «Учебное транспортное средство», учебном автодроме 

(площадке для учебной езды) и на учебных маршрутах, утверждаемых орга-

низацией и согласованных с ГИБДД. 

13. Обучение вождению транспортных средств категории «С» проводится 

вне сетки ученого времени в объеме 60 часов, из них 6 часов на тренажере. 

На обучение вождению транспортных средств категории «В» отводится 50 

астрономических часов на каждого обучаемого. 

14. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

– 1 академический час (45 мин.), а при обучении вождению – 1 астрономиче-

ский час (60 мин.), включая время на подведение итогов, оформление доку-

ментации. 

15. Каждое задание программы обучения вождению разбивается на отдель-

ные упражнения, которые разрабатываются организацией,  осуществляющей 

подготовку (переподготовку) водителей, и утверждаются ее руководителем. 

16. Для проведения навыков управления транспортным средством преду-

сматривается проведение контрольного занятия. 

Контрольное занятие проводится на площадке для учебной езды. В ходе за-

нятия проверяется качество приобретенных навыков управления транспорт-

ным средством путем выполнения соответствующих упражнений. 

Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную 

оценку, не допускаются к выполнению последующих заданий. 

17. Зачеты по темам проводятся с использованием билетов, разработанных в 

организации, осуществляющей подготовку (переподготовку) водителей 

транспортных средств на основе Примерной программы, и утвержденных ру-

ководителем организации. 

18. По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав атте-

стационной комиссии определяется и утверждается руководителем организа-

ции, осуществляющей подготовку водителей транспортных средств. 

Основным видом аттестационных испытаний является практический экзамен 

по управлению транспортным средством. Практический экзамен по управле-

нию транспортным средством проводится на контрольном маршруте в усло-

виях реального дорожного движения. На прием экзамена отводится 1 астро-

номический час. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

19. По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохож-

дении обучения действующего образца. 
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20. При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном ав-

томатической коробкой переключения передач, в свидетельстве о прохожде-

нии обучения делается соответствующая запись. 

21. Выдача водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством производится подразделениями ГИБДД после сдачи квалификаци-

онных экзаменов. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофесси-

ональных дисциплин: 

ОП. 03. Электротехника и электроника; 

ОП. 11. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности; 

ОП. 12. Безопасность жизнедеятельности. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели учебной дисциплины должны иметь высшее или сред-

нее профессиональное образование технического профиля.  

         Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по дисциплине: наличие 

прав на управление автомобилями категорий «С», водительский стаж не ме-

нее 5 лет. 

         Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие прав на управление автомобилями катего-

рий «С», водительский стаж не менее 5 лет. 

          Руководители практики: представители администрации образователь-

ного учреждения 

          Инженерно-педагогический состав или педагоги: дипломированные 

специалисты – преподаватели автодела. 

          Мастера – водители инструкторы, имеющие специальный сертификат 

на право обучения водителей.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Управление автомобилями 

категории «С» 

Выполнение нормативов Экзамен по во-

ждению 

Транспортировка грузов Погрузка, размещение, за-

крепление и разгрузка в соот-

ветствии с правилами 

Текущая оценка в 

ходе учебной 

практики 

Перевозка пассажиров Знание правил перевозки пас-

сажиров 

Контрольная ра-

бота 

Техническое обслужива-

ние автомобилей катего-

рии  «С» 

Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию авто-

мобилей категорий  и «С» 

Текущая оценка в 

ходе учебной 

практики 
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Ремонт автомобилей кате-

гории «С» 

Выполнение работ по ремонту 

автомобилей категории «С» 

Текущая оценка в 

ходе учебной 

практики 

Заполнение транспортной 

документации  

Соблюдение требований к за-

полнению транспортной доку-

ментации  

Оценка результа-

тов практической 

работы 

Первоочередные меропри-

ятия на месте дорожно-

транспортного происше-

ствия 

Выполнение первоочередных 

мероприятий на месте дорож-

но-транспортного происше-

ствия 

Экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность в про-

цессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам   практики; 

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических  занятиях 

при выполнении работ 

по учебной  практике 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельностью 

обучающегося в про-

цессе освоения обра-

зовательной програм-

мы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных 

руководителем 

- рациональность  планирования  и 

организации обучающимся профес-

сиональной подготовки;  

- своевременность сдачи заданий, 

зачетов и проч. 

 

 Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических  занятиях 

при выполнении работ 

по учебной  практике 

ОК 3. Анализировать рабочую ситу-

ацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач в области  ос-

нов безопасного управления транс-

портным средством. 

 Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических  занятиях 

при выполнении работ 

по учебной  практике 

ОК 4. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

 

 Экзамены, зачеты 

Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических  занятиях 

при выполнении работ 

по учебной  практике 

ОК 5. Организовать собственную 

деятельность с соблюдением требо-

ваний охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

- выполнение требований охраны 

труда и экологической безопасности 

при эксплуатации и ремонте транс-

портного средства. 

 

 Экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических  занятиях 

при выполнении работ 

по учебной  практике 
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