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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля «Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров»   является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии   
23.01.03. «Автомеханик», в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и перевозка пассажиров  и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
управления автомобилями категорий «В» и «С» ; 
уметь: 
 - соблюдать Правила дорожного движения;  
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях;  
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;  
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения, конструктивно  разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;  
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки;  
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- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
 -устранять во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; соблюдать режим труда и отдыха; 
 - обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;  
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях;  
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;  
- использовать средства пожаротушения;    
 знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения; правила эксплуатации транспортных средств;  
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств;   
- правила техники безопасности при проверки технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию;  
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение;  
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию;  
правила обращения с эксплуатационными материалами;  
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности;  
- основы безопасного управления транспортными средствами; порядок 
оформления путевой и товарно-транспортной документации;  
- порядок действий водителя в нештатных ситуациях;  
- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 
состав средств;  
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях;  
-  правила применения пожаротушения. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –   307  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часов. включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –   49 часов; 

          учебная практика - 160  ч. 
                    
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

ПК 2.6 

Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия. 

 ПК    2.2. 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК      2.5 

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

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

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

ОК 3  Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 
контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 
ответственность за результаты работы 

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

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Коды 

профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

ПК 2.1   ПК  2.2 
ПК2.3    ПК2.4 
ПК2.5  ПК2.6 
 
ОК 1-7 
 
 
 
 
 
 

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

 147 
 
 
 
 
 

      98 
 
 
 
 
 

 33  
 
 
 
 

 

49 
 
 
 
 
 

 

Учебная практика. 160    160 
 
 

 Всего: 307 98 33 49 160 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
курса  МДК) 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. ПМ 02 Основы 

дорожного движения 
 98  

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий «В, С» 98 
Подраздел 01. Раздела 1 МДК 02.01   Основы законодательства в сфере дорожного движения 48  

Тема 1.1.1. Правила 
дорожного движения 

Содержание 40  
1 Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров 
Дорожные знаки. Дорожная разметка и ее характеристики. Порядок 
движения, остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование 
дорожного движения. Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, 
остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 
Особые условия движения. Перевозка людей и грузов. Техническое 
состояние и оборудование транспортных средств 
Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 
предупредительные надписи и обозначения.  

28 

2 

Практические занятия  12 

3 

1. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 
ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 
и т.д. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и 
разметкой. 

4 

2. Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных 
ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 
и т.д. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. 
Формирование умений правильно руководствоваться сигналами 
регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее 
развитие.  

4 

3. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных 
ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов 
и т.д. 

4 
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Тема 1.1.2. Нормативно-

правовые документы, 
регулирующие отношения  

в сфере дорожного 
движения   

Содержание  8  
1. Административное право. Уголовное право. Гражданское право. Правовые 

основы охраны окружающей среды. 
Закон об ОСАГО 

7 2 

Практические занятия   3 1 Заполнение бланка извещения 1 
Подраздел 02. Раздела 1 МДК 02.01   Основы безопасного управления транспортным средством 18  

 
Тема 1.2.1. 

Психологические основы 
безопасного управления 

транспортным средством   

Содержание  6  
1. Психологические основы деятельности водителя 

Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 
транспортным средством Основы бесконфликтного взаимодействия 
участников дорожного движения 

 
6 

2 

Тема 1.2.2. Основы 
управления 

транспортным средством 
и безопасность движения 

Содержание 12  
1 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий 

движения. Оценка опасности воспринимаемой информации, организация 
наблюдения в процессе управления транспортным средством. Оценка 
тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства 
вокруг транспортного средства в различных условиях движения. Техника 
управления транспортным средством. Действия водителя при управлении 
транспортным средством. 
Действия водителя в нештатных ситуациях 

12 

2 

Подраздел 03. Раздела 1 МДК 02.01   Основы организации перевозок 8  
Тема 1.3.1. Основы 

организации перевозок 
Содержание 8  
1 Основные показатели работы подвижного состава. Организация перевозок 

грузов и пассажиров. Диспетчерское руководство работой подвижного 
состава. Режим труда и отдыха водителей. Охрана труда водителей 

8 
2 

Подраздел 04. Раздела 1 МДК 02.01   Оказание медицинской помощи 24  
Тема 1.4.1. Оказание 
первой медицинской 

помощи 

Содержание 24  
1 Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). Правовые 

аспекты оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Основы 
анатомии и физиологии человека. Терминальные состояния. Шок, острая 
дыхательная недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания. 
Проведение сердечно-легочной реанимации. Кровотечение и методы его 
остановки. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная 

9 

2 
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обработка. Правила наложения транспортной иммобилизации. Виды 
бинтовых повязок и правила их наложения. Первая медицинская помощь 
пострадавшим с острым заболеванием и в состоянии неадекватности. 
Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное 
учреждение. Правила пользования медицинской аптечкой 

Практические занятия  15 

3 

1 Оказание первой медицинской помощи при терминальных состояниях 2 
2 Проведение сердечно-легочной реанимации 3 
3 Оказание первой медицинской помощи при легочном кровотечении и 

подозрении на внутрибрюшное кровотечение 2 

4 Оказание первой медицинской помощи при травмах 2 
5 Наложение транспортной иммобилизации 2 
6 Наложение бинтовых повязок 1 
7 Транспортировка пострадавшего 2 
8 Применение содержимого медицинской аптечки 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся при изучении  
раздела 1 ПМ 02 
Систематическая проработка конспектов теоретических занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем, мастером 
производственного обучения). 
Подготовка к лабораторно-практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
мастера производственного обучения, подготовка к сдаче внутреннего экзамена. 

49 2 

Из общего количества 147 часов: 98-аудиторные занятия, 49  часов - самостоятельная работа обучающихся; 
33 часа – практические занятия. 
 
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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3.1. Тематический план учебной практики 
 

Код ПК Темы учебной практики Количество часов 
ПК.2.1 Вождение автомобилей категорий «В» и «С».  

  
ПК.2.1 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 
ТО АТС в пути следования. 
Устранение неисправностей в пути следования. 
Документы установленной формы. 
Первоочередные мероприятия на месте ДТП. 
 

  

ПК.2.3 
ПК.2.4 
ПК.2.5 
ПК.2.6 

Всего часов                                                                                                                                         160 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 
Наименование тем учебной практики формулируются исходя из видов работ, определённых в программах профессиональных модулей ОПОП 
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3.2. Содержание учебной практики 
 

Код и 
наименование 

темы  

№ задания 
Содержание учебных занятий Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
  

 
Вождение автомобилей кат. В. 
Вождение автомобилей кат. С. 

 
   

 1 Ознакомление с органами управления легковых автомобилей и 
выполнение приёмов управления ими. 

                   
               6             3 

2 Ознакомление с органами управления грузовых автомобилей и 
выполнение приёмов  управления ими. 

              
               6             3 

3 Вождение автомобиля на закрытых площадках.                 
               6             3 

4 Прохождение по кругу, подъём и спуск на эстакаду.                6             3 
5 Змейка, параллельная парковка, заезд в гараж  задним ходом.    

               6                        3 

6 
 

Подготовка автомобиля к выезду. Движении по прямой, остановка  
               6             3 

7 Переключение передач, Приемы экстренного торможения.                6 
                           3 

8 Повороты, развороты автомобиля, движение задним ходом.                  6                       3 
9 Проезд ворот ,остановка автомобиля на заданном месте.                  6             3 
10 Вождение на различных передачах.                6             3 
11 Вождение в ограниченном пространстве                6             3 

 12 
 

Вождение в сложных дорожных условиях.  
               6                                     3 

13 
 

Вождение по городским дорогам с небольшим движением.   
               6                        3 
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14 Обгон, маневрирование, остановка и стоянка  автомобиля.     
               6             3 

15 Проезд нерегулируемых  и регулируемых  перекрестков.                
               6                         3 

16 Встречный разъезд в узких проездах, объезд  препятствия, движение по 
мостам и путепроводам. 

 
               6             3 

17 Проезд  железнодорожных переездов.                6             3 
18 Управление автомобилем на крутых поворотах подъёмах и спусках.   

               6             3 

19 Управление автомобилем на скользкой дороге.  
               6             3 

20 Преодоление брода. Вождение по ледовой переправе.  
               6             3 

21 Управление автомобилем при буксировке  механических  транспортных 
средств. 

 
               6             3 

22 Управление  автомобилем в зоне дорожных  сооружений.  
               6             3 

23 Вождение автомобиля ночью, в условиях недостаточной видимости.                  6                        3 
24 Вождение автомобиля по дорогам с интенсивным движением.  

               6                           3 

25 Вождение автомобиля по дорогам с интенсивным движением.                6                         3 
 26 ДЗ. Контрольное  вождение.                                                   6             3 
 27 ДЗ. Контрольное  вождение.                                                   4             3 
 
 Всего часов 160   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

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

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

 Мастерские: - слесарная мастерская. 
                        -технического обслуживания.(4 поста ТО, 2 поста ТР), 
                        -автолаборатория. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
Технические средства обучения:   
- электрофицированный макет перекрестков. 
-макеты светофоров. 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
-детали и агрегаты автомобилей. 
 Оборудование мастерской: 
по количеству обучающихся: 
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 
- параллельные поворотные тиски; 
-комплект слесарных инструментов; 
-измерительные инструменты; 
на мастерскую: 
-сверлильные станки; 
-заточные станки; 
-токарный станки; 
-рычажные и стуловые ножницы; 
-отрезной станок; 
-вытяжная и приточная вентиляция; 
Автотренажер: 
-ОТКВ-2М.Обучающий тестирующий комплекс водителя. 
Автолаборатория: 
-автомобиль  ВАЗ 2106; 
-автомобиль  ГАЗ 53; 
-комплект автомобильного слесаря; 
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-контрольно- измерительный инструмент; 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Электронные учебники. Правила дорожного движения 3 в 1. 
2. Сетевая версия. Сдача экзаменов по ПДД. 
3. Видеоинструктаж по профессии. Слесарь по обслуживанию и ремонту 

автомобилей. 
4. Покровский Б.С ,Общий курс слесарного дела.2012г. ОИЦ 

«Академия». 
5. Покровский Б,С. Производственное обучениеслесарей.2014г.ОИЦ 

«Академия». 
6. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения водителя 

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

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

автотранспортных средств категорий А,В,С,ДЕ» 
9. Учебник водителя «Первая доврачебная медицинская помощь» В.Н. 

Николаенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов. 
10. Пособие по оказанию первой медицинской помощи «Скорее скорой» 

А.А.Аксельрод. 
11. Справочник фельдшера. А.А.Михайлова. 

Дополнительные источники: 
1. Журнал «За рулем», «Колесо». 

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

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные профессиональные 
компетенции) 

 
 
Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Соблюдение Правил 
дорожного движения, 
Управление транспортными 
средствами 

- тестирование 
- оценка выполнения 
практических работ 
на занятиях по 
вождению 
автомобилей на 
автодроме. 

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

Прием, размещение, 
крепление и перевозка грузов 
Перевозка пассажиров 
Соблюдение требований 
безопасности труда 

- тестирование. 
- оценка на 
практических 
занятиях по 
вождению 
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автомобилей на 
автодроме. 

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

Выполнение технического 
обслуживания транспортных 
средств перед выездом. 
Выполнение технического 
обслуживания транспортных 
средств в пути следования 
Соблюдение требований 
безопасности труда 
Организация рабочего места 

тестирование. 
- наблюдение и 
оценка выполнения 
работ на 
практических 
занятиях. 

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

Устранение мелких 
неисправностей 
Соблюдение требований 
безопасности труда 
Организация рабочего места 

- тестирование. 
- оценка выполнения 
работ на 
практических 
занятиях. 

ПК 2.5 Работать с документацией 
установленной формы. 
 
 
 

Оформление путевой и 
транспортной документации 

- тестирование. 
- наблюдение и 
оценка выполнения 
работ на 
практических 
занятиях. 

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

Оказание первой помощи и 
транспортировка 
пострадавших при дорожно-
транспортных происшествиях 
Использование средств 
пожаротушения 
Соблюдение требований 
безопасности труда 

- тестирование. 
- наблюдение и 
оценка выполнения 
работ на 
практических 
занятиях. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные 
показатели 
оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Анализ ситуации на рынке труда. 
Быстрая адаптация к 
внутриорганизационным 
условиям работы. 
Участие в работе кружка технического 
творчества, 
конкурсах профессионального 
мастерства, профессиональных 

Наблюдение за 
выполнением 
практических работ, 
конкурсных работ, 
участием во 
внеучебной 
деятельности. 
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олимпиадах. 
Активность, инициативность в процессе 
освоения 
профессиональной деятельности. 

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

Определение цели и порядка работы. 
Обобщение результата. 
Использование в работе полученные 
ранее знания и 
умения. 
Рациональное распределение времени 
при выполнении работ. 

-наблюдение за 
выполнением 
практических работ, 
конкурсных работ, 
участием во 
внеучебной 
деятельности. 

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

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной 
Деятельности. 
Способность принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных производственных 
ситуациях. 
Ответственность за свой труд 

Экспертная оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

Обработка и структурирование 
информации. 
Нахождение и использование источников 
информации. 

Экспертная оценка 
результатов поиска 
информации; 
- анализ 
использования 
библиотечных 
ресурсов, сети 
Интернет. 

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

Нахождение, обработка, хранение и 
передача информации с помощью 
мультимедийных средств 
информационно- 
коммуникативных технологий. 
Работа с различными прикладными 
программами 

Экспертная оценка 
результатов поиска 
информации; 
- анализ 
использования 
библиотечных 
ресурсов, сети 
Интернет. 

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

Терпимость к другим мнениям и 
позициям. 
Оказание помощи участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов 
реагирования 
в конфликтных ситуациях. 
Выполнение обязанностей в соответствии 
с распределением групповой 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
практических и 
лабораторных 
занятиях во время 
учебной и 
производствен 
ной практик 

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

Уровень физической подготовки. 
Стремление к здоровому образу жизни. 
Активная гражданская позиция будущего 
военнослужащего. 
Занятия в спортивных секциях. 

Анализ результатов 
владения 
практическими 
навыками. 
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Поурочный план  учебной  практики  
ПМ.02  «Транспортировка грузов  и перевозка пассажиров»   3 курс   160 часов 

 
  №  
п/п  

                            Наименование  темы. Количество 
часов.  

     1 Ознакомление с органами управления легковых автомобилей и 
выполнение приёмов управления легковых автомобилей 

6 

2 Ознакомление с органами  управления  грузовых  автомобилей  и  
выполнение приемов  управления  грузовых  автомобилей. 

6 

3 Вождение  автомобиля  на закрытых  площадках. 6 
4 Прохождение по кругу, подъём и спуск на эстакаду. 6 
5 Змейка, параллельная парковка, заезд в гараж задним ходом. 6 
6 Подготовка автомобиля к выезду. Движение по прямой, остановка. 6 

    7 Переключение передач. Приёмы экстренного торможения. 6 
    8 Повороты, развороты автомобиля, движение задним ходом. 6 
    9 Проезд ворот, остановка автомобиля на заданном месте. 6 
   10 Вождение автомобиля  на различных передачах. 6 
   11 Вождение автомобиля  в ограниченном  пространстве. 6 
   12 Вождение автомобиля в сложных дорожных условиях. 6 
   13 Вождение автомобиля по городским дорогам с небольшим 

движением 
6 

   14 Обгон, маневрирование, остановка и стоянка автомобиля. 6 
   15 Проезд нерегулируемых и регулируемых перекрестков. 6 
   16 Взаимодействие водителя с пешеходами и пассажирами. 6 
   17 Проезд железнодорожных  переездов. 6 
   18 Управление автомобилем на крутых поворотах, подъемах и 

спусках. 
6 

   19 Управление автомобилем на скользкой дороге. 6 
   20 Преодоление брода. Вождение по ледовой переправе. 6 
   21 Управление автомобилем при буксировке механических 

транспортных средств. 
6 

   22 Управление автомобилем в зоне дорожных сооружений. 6 
   23 Вождение автомобиля ночью, в условиях недостаточной 

видимости. 
6 

   24 Вождение автомобиля по дорогам с интенсивным движением. 6 
   25 Вождение автомобиля по дорогам с интенсивным движением. 6 

26 ДЗ. Контрольное вождение. 6 

27 ДЗ. Контрольное вождение. 4 

                                                                                                             Итого                      160 ч. 
 

 
 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

