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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ 03 «Транспортировка грузов» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящей в состав укрупненной 
группы профессий 35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 35.01.13 Тракторист 
– машинист сельскохозяйственного производства в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: «Транспортировка грузов» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С». 
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области сельскохозяйственного производства при наличии среднего 
(полного) общего образования, основного общего образования. 

 
1.2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 
Профессиональный модуль (ПМ 03) «Транспортировка грузов» входит в 

обязательную часть профессионального учебного цикла ППКРС. 
В состав профессионального модуля входят два междисциплинарных курса. При 

освоении обучающимися профессионального модуля проводятся учебная и 
производственная практики. 

 
1.3. 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: 

ПО 1. управления автомобилями категории "C"; 
 
уметь: 
У.1соблюдать Правила дорожного движения; 
У.2 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях; 
У.3 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
У.4 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 



5 

 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 
У.5 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки; 
У.6 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
У.7 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности; 
У.8 соблюдать режим труда и отдыха; 
У.9 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 
У.10 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
У.11 принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях; 
У.12 соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
У 13 использовать средства пожаротушения; 
знать: 
З.1 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения; 
З.2 правила эксплуатации транспортных средств; 
З.3 правила перевозки грузов и пассажиров; 
З.4 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
З.5 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 
З.6 правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
З.7 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
З.8 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств или их дальнейшее движение; 
З.9 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; 
З. 10 правила обращения с эксплуатационными материалами; 
З.11 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности; 
З.12 основы безопасного управления транспортными средствами; 
З.13 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
З.14 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 
З.15 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 
состав средств; 
З.16 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 
З.17 правила применения средств пожаротушения. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
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Всего: - 192 часа, в т.ч.: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 
                         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 
учебной практики – 36 часов; 
производственной практики – 36 часов. 
 
1.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по профессиональному модулю. 
Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

установлены преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 
Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной 

самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости. 
При подготовке к внеаудиторным работам используются методические рекомендации 

преподавателя. Систематически прорабатываются конспекты занятий, учебная и 
специальная техническая литература. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной 
самостоятельной работы имеется учебно-методическое обеспечение: 

- учебники; 
- учебные пособия; 
- методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающимися. 
 

1.6. Перечень используемых методов обучения: 
 

1.6.1 Пассивные: урок – лекция, опрос. 
1.6.2 Активные и интерактивные: деловые игры, ТРИЗ технологии, мозговой 

штурм, обучение в парах, конкурсы практических работ. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого 
инженерно-технологического оборудования сельскохозяйственного назначения, в том 
числе обладающими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Управлять автомобилями категории "С". 

ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования. 

ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств. 

ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

«Транспортировка грузов» 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов  
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная 
аудиторная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов (если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 3.1 – 3.6 Раздел 1. 

Теоретическая 
подготовка водителей 

категории «С» 

192 80 56 40 36 36 

 Производственная 
практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная 

практика)) 

      

 Всего: 192 80 56 40 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
«Транспортировка грузов» 

Наименование 
разделов 

профессионального 
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 
усвоения 

Раздел 1. 
Теоретическая 
подготовка 
водителей категории 
«С» 

 192  

МДК 03.01. Основы 
управления 
транспортным 
средством и 
безопасность 
движения   

 80  

Тема 3.1. Основы 
безопасности при 
управлении 
транспортным 
средством 

Содержание учебного материала 4  

1 Психологические основы безопасного управления транспортным средством 
Психологические основы деятельности водителя транспортного средства. 
Основы саморегуляции психических состояний  в процессе управления 
транспортным средством. 
Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения 

2 2 

 Практические занятия   
1 Применение практических методов совершенствования психофизических качеств 

водителя автомашины. Анализ трудностей и успехов в водительской деятельности. 
2 

Самостоятельная работа окружающихся  
1 Психологические основы безопасного управления самоходной машиной. 

Психологические основы деятельности водителя 
2 

Содержание учебного материала 10  
1 Основы управления автомашиной. Безопасность движения. 2 2 
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Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения. 
Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного пространства 
вокруг автомашины в различных условиях движения. 
Техника управления  и действия водителя самоходной машины в различных 
дорожных ситуациях. 

  Практические занятия  
2 
 
2 
2 
2 

 
1 Практическое планирование остановок, в оптимальном варианте, не уклоняясь от 

маршрута. 
2 Определение на практике от чего зависит тормозной и остановочный путь. 
3 Как на практике сформировать безопасное пространство вокруг автомашины. 
4 Действия водителя автомашины  в нештатных ситуациях. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Оценка тормозного и остановочного пути. Техника управления автомашиной. 

Тема 3.2. Основы 
организации 

перевозок 

Содержание учебного материала 6 
1 Основы организации перевозок. 

Режим труда и отдыха водителей. Охрана труда водителей. 
Организация перевозок грузов. 

2 2 

Практические занятия   
1 Практическое планирование остановок, а оптимальном варианте, не уклоняясь от 

маршрута. 
2 
 
2 

 

2 Перевозка грузов. Оформление путевой и транспортной документации.  
Самостоятельная работа обучающихся   
1 Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

Оформление путевой и транспортной документации 
2  

Тема 3.3. Правила 
дорожного движения 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 40  
1 Общие положения. Основные понятия и термины. 

Формирование умений руководствоваться дорожной обстановкой. Дисциплина 
пассажиров и пешеходов. 
Запрещающие знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. Знаки 
приоритета. 

2 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Формирование умений руководствоваться дорожными знаками.. 
Вертикальная разметка. Применение специальных сигналов.. Сигналы светофора. 
Формирование умений правильно руководствоваться сигналами светофора и  
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регулировщика, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие.  
3 Предупредительные сигналы. Виды сигналов. Указатели поворотов. Начало 

движения и разворот. Проезд регулируемых перекрестков. 
2 
 
2 
 
2 

4 Проезд нерегулируемых перекрестков. Расположение транспортных средств на 
проезжей части. Скорость движения и обгон. Остановка и стоянка. 

5 Обязанности водителя в конкретных условиях дорожного движения. 
Движение через железнодорожные пути. 
Перевозка грузов. Заполнение бланков извещения о дорожно-транспортном 
происшествии. 

Практические занятия  
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
1 Общие обязанности водителей. Общие обязанности пассажиров и пешеходов. 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 
2 Формирование умений руководствоваться дорожными знаками. Информационно-

указательные знаки. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний.  
3 Горизонтальная разметка. Формирование умений правильно руководствоваться 

указаниями разметки. 
4 Сигналы регулировщика. Применение практических методов совершенствования 

предупредительных сигналов. 
5 Совершенствование навыков, начало движения, а также при развороте 

транспортного средства.  
6 Практическое выполнение проезда регулируемых перекрестков. Практическое 

выполнение проезда нерегулируемых перекрестков. 
7 Как на практике сформировать безопасное пространство вокруг транспортного 

средства. 
8 Действия водителя при управлении транспортным средством с различной 

скоростью движения. Действия при обгоне. 
9 Действия водителя при правильной постановке транспортного средства на стоянку 

и остановку. 
10 Практические обязанности водителя в различных дорожных условиях. 
11 Правильный проезд через железнодорожные пути. 
12 Правила и требования, предъявляемые к перевозке грузов. 
13 Административное право. Правильное заполнение соответствующих документов. 
14 ОСАГО. Правильное заполнение соответствующих документов. 
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 15 Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 

Основные понятия и термины. Дорожные знаки. 
Дорожная разметка и ее характеристика. 
Порядок движения. Остановка и стоянка транспортных средств. 
Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков. 
Особые условия движения. 
Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных т/с и ж/д переездов. 
Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, 
предупредительные устройства, надписи и обозначения. 
Техническое состояние и оборудование автомашин. 
Перевозка грузов. Правила и требования, предъявляемые к перевозке грузов. 
Страхование гражданской ответственности владельцев т/с. 

Тема 3.4. 
Нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
отношения в сфере 
дорожного 
движения. 

Содержание учебного материала 6 
1 Уголовное право. Гражданское право. Правовые основы охраны окружающей 

среды. Бланки – извещения о ДТП. 
2 2 

Практические занятия  
2 
2 

 
1 Осмотр места ДТП. Заполнение бланков извещения о ДТП и других документов. 
2 Использование ОСАГО при ДТП. Заполнение соответствующих документов. 
Самостоятельная работа обучающихся  

2 
2 

1 
2 

Административная ответственность за нарушение ПДД. 
Уголовная ответственность при совершении ДТП. 

Тема 3.5. Первая 
помощь 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 13 
1 Порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. Оказание первой 

психологической помощи пострадавшим в ДТП. Оценка состояния пострадавшего. 
Правила и порядок осмотра. Средства первой помощи. Профилактика инфекции. 

2  

2 Правила и способы извлечения пострадавшего из самоходной машины. 
Транспортировка пострадавших. Первая помощь при нарушении проходимости 
верхних дыхательных путей. Первая помощь при ранениях. 

2 

3 Первая помощь при травме головы, груди и живота. Первая помощь при острых 
отравлениях. 

2  

Практические занятия   
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1 Правила и порядок осмотра пострадавших. Тренировка по оказанию первой 
психологической помощи пострадавшим в ДТП. 

 

2 Основные критерии сознания, дыхания, кровообращения. Последовательность 
осмотра. Понятия о средствах первой помощи. Устройство искусственного 
дыхания: рот-в-рот. Порядок извлечения пострадавшего. Отработка приемов 
извлечения. 

 

3  Первая помощь при поражении электрическим током, утоплении, кровопотере и 
травматическом шоке. Первая помощь при повреждении опорно-двигательной 
системы. 

 

4 Первая помощь при ожогах, отморожении, переохлаждении, тепловом и солнечном 
ударах. 

 

Самостоятельная работа   
1 
 
 
 

Правила и порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. Организационно-
правовые аспекты оказания первой помощи. Средства первой помощи. Аптечка 
первой помощи (автомобильная). Оказание первой помощи пострадавшим при 
ДТП. 

2 Правила и способы извлечения пострадавшего из самоходной машины. Основные 
транспортные положения. Транспортировка пострадавших. Сердечно-легочная 
реанимация (СЛР). Особенности СЛР при электротравме, утоплении. Первая 
помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

3 Первая помощь при ранениях, политравме, острой кровопотере и травматическом 
шоке. 

4 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, ЧМТ, грудной клетки 
и ЖКТ. Переохлаждение и тепловой удар, ожоги. 

5 Порядок оказания первой помощи при острых отравлениях и неотложных 
состояниях (потеря сознания, дыхания, кровообращения, судороги) 

Дифференцированный зачет  
Темы внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Психологические основы безопасного управления самоходной машиной. Психологические основы 
деятельности водителя. 
2.Оценка тормозного и остановочного пути. Техника управления автомашиной. 
3.Диспетчерское руководство работой подвижного состава. Оформление путевой и транспортной 
документации. 
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4.Основные понятия и термины. Дорожные знаки. 
5.Дорожная разметка и ее характеристика. 
6.Порядок движения. Остановка и стоянка транспортных средств. Регулирование дорожного движения. 
Проезд перекрестков. 
7.Особые условия движения. 
8.Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и ж\д переездов. 
9.Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи 
и обозначения. 
10.Техническое состояние и оборудование автомашин. 
11.Перевозка грузов. Правила и требования, предъявляемые к перевозке грузов. 
12.Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
13.Административная ответственность за нарушение ПДД. 
14.Уголовная ответственность при совершении ДТП. 
15.Правила и порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. Организационно-правовые аспекты оказания 
первой помощи. Средства ППП. Аптечка ППП (автомобильная). Оказание ППП при ДТП. 
16.Правила и способы извлечения пострадавшего из самоходной машины. Основные транспортные 
положения. Транспортировка пострадавших. 
17.Сердечно-легочная реанимация. Особенности СЛР при электротравме, утоплении. Основные 
транспортные положения. Транспортировка пострадавших. 
18.Первая помощь при ранениях, политравме, острой кровопотере и травматическом шоке. Первая помощь 
при травмах опорно-двигательной системы, головы, груди, ЖКТ. 
19.Переохлаждение и тепловой удар. 
20.Порядок оказания первой помощи при острых отравлениях и неотложных состояниях, вызванных 
заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 
 

Учебная практика (производственное обучение) 
Виды работ 
Устранение неисправностей тормозной системы с гидроприводом. 
Устранение неисправностей тормозной системы с пневматическим приводом. 
Прием, размещение, крепление и перевозка грузов. 
Заправка транспортного средства ГСМ и специальными жидкостями. 
Организация перевозок грузов и пассажиров. 
Режим труда и отдыха водителей. 
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Производственная практика 
Виды работ 
1.Техническое обслуживание автомобиля. 
2.Проверка рулевого управления и тормозной системы автомобиля. 
3.Проверка технического состояния системы охлаждения и топливной системы. 
4.ТО электрооборудования т\с. 
5.ТО системы смазки, промывка. 
6.Контрольный осмотр т\с перед выездом. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ 
Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 
Учебных кабинетах: 
 

№ 
кабинета 

Наименование Оборудование ТСО 

1 2 3 4 
25 Правила 

дорожного 
движения 

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 регулирования в 
населенном пункте» 
Учебно-наглядное пособие 
«Маневрирование т\с на 
проезжей части» 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиа-проектор; 
- инструкционные карты; 
- таблицы, схемы, 
методические пособия; 
- практикумы, учебники, 
карточки с заданиями. 
Средства информации: 
- правила безопасности 
труда в кабинете; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
обучающихся в 
кабинете; 
- правила оказания 
доврачебной помощи. 

25 Управление 
транспортным 
средство и 
безопасность 
движения 

Компьютеры. 
Программное обеспечение. 
Плакаты. 
Тренажер. 
 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиа-проектор; 
- инструкционные карты; 
- таблицы, схемы, 
методические пособия; 
- практикумы, учебники, 
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карточки с заданиями. 
Средства информации: 
- правила безопасности 
труда в кабинете; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
обучающихся в 
кабинете; 
- правила оказания 
доврачебной помощи. 

25 Оказание первой 
медицинской 
помощи 

Тренажер – манекен взрослого 
пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным 
электрическим контролером для 
отработки приемов СЛР. 
 Тренажер – манекен взрослого 
пострадавшего (голова, торс, 
конечности) без контролера для 
отработки приемов СЛР. 
Тренажер-манекен взрослого 
человека для отработки приемов 
удаления инородного тела из 
верхних дыхательных путей. 
Мотоциклетный шлем. 
Расходные материалы. 
Аптечка ППП (автомобильная) 
Табельные средства для оказания 
первой помощи. 
Устройства для проведения 
искусственной вентиляции 
легких: лицевые маски с 
клапаном различных моделей. 
Средства для временной 
остановки кровотечения – жгуты. 
Средства иммобилизации для 
верхних и нижних конечностей, 
шейного отдела позвоночника 
(шины). 
Перевязочные средства: бинты, 
салфетки, лейкопластырь. 
Подручные материалы, 
имитирующие средства для 
транспортировки пострадавших, 
остановки кровотечения, 
перевязочные и 
иммобилизирующие средства.  

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 
- классная доска; 
- рабочий стол 
преподавателя; 
- стул; 
- компьютер; 
- аптечка. 
Дидактические 
средства обучения: 
- мультимедиа-проектор; 
- инструкционные карты; 
- таблицы, схемы, 
методические пособия; 
- практикумы, учебники, 
карточки с заданиями. 
Средства информации: 
- правила безопасности 
труда в кабинете; 
- правила 
противопожарной 
безопасности; 
- правила поведения 
обучающихся в 
кабинете; 
- правила оказания 
доврачебной помощи. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 

 
1.Правила дорожного движения. М.: ООО «Атберг 98», 2018 – 64с. 
2.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей/ В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.С. 
Круглов/ под ред. В.М. Власова. Учебник 7-е изд., перераб. 432 стр. М.: ИЦ «Академия», 
20011. 

 
 
 

Интернет-ресурсы 
http//www.tehlit.ru – Техническая литература. 
http//www.dresc.ru -  Автомобильный сайт. 

 
Дополнительные источники: 

1.Шухман Е.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: ЗАО 
«КЖИ» За рулем», 2009 – 160с. 
2.Илларионов В.А. и др. Правила дорожного движения и основы безопасного управления 
автомобилем: Учебник для ПТУ/ В.А. Илларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин/ - М.: 
Транспорт, 1989 – 416с. 
3.Николенко В.Н. Первая медицинская помощь: Учебник водителя автотранспортных 
средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е» / В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. 
Карнаухов/ - 2-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005 – 160с. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 
общепрофессиональных дисциплин: 
ОП.01. Основы технического черчения; 
ОП.02. Основы материаловедения и общеслесарные работы; 
ОП.03. Техническая механика с основами измерений; 
ОП.04. Основы электротехники. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). 
 Мастера производственного обучения должны иметь удостоверение водителя, стаж 
вождения автотранспортных средств категории «С» не менее 1-го года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального учебного цикла. Эти преподаватели и мастера производственного 
обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Текущий и итоговый контроль ориентирован на определение уровня 
сформированности знаний и умений в соответствии с результатами рабочей программы 
профессионального модуля. 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, учебной и производственной практик, 
выполнения обучающимся контрольных, самостоятельных и практических работ, 
тестирования, зачетов, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований и т.д. 

 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Управлять 
автомобилями категории 
«С» 

Соблюдение Правил 
дорожного движения. 
Управление транспортными 
средствами в различных 
дорожных и 
метеорологических 
условиях. 

Независимая экспертная 

оценка (экзамен в ГИБДД). 

Экспертная оценка во время 

учебной и производственной 

практик. 

ПК 3.2. Выполнять работы 
по транспортировке грузов 

Проведение погрузочно-
разгрузочных работ. Прием, 
размещение, крепление и 
перевозка грузов. 

Экспертная оценка 

практических навыков на 

учебной и производственной 

практике. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- выполнения и защиты 

лабораторных и 

практических работ. 
ПК 3.3. Осуществлять 
техническое обслуживание 
транспортных средств в 
пути следования. 

Выполнение контрольного 
осмотра транспортных 
средств и работ по их 
техническому 
обслуживанию. Обращение 
с эксплуатационными 
материалами. Заправка 
транспортных средств ГСМ 
и специальными 
жидкостями. 

Экспертная оценка 

практических навыков на 

учебной и производственной 

практике. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- выполнения и защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

ПК 3.4. Устранять мелкие 
неисправности, 
возникающие во время 
эксплуатации транспортных 
средств. 
 

Устранение мелких 
неисправностей, не 
требующие разборки узлов 
и агрегатов, с соблюдением 
требований техники 
безопасности; 
 

Экспертная оценка 

практических навыков на 

учебной и производственной 

практике. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- выполнения и защиты 

лабораторных и 

практических работ. 
ПК 3.5. Работать с Получение, оформление и Экспертная оценка 
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документацией 
установленной формы. 
 

сдача путевой и 
транспортной 
документации. 

практических навыков на 

учебной и производственной 

практике. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- выполнения и защиты 

лабораторных и 

практических работ. 
ПК 3.6. Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия. 
 
 

Принятие возможных мер 
для оказания первой 
помощи пострадавшим при 
ДТП 

Экспертная оценка 

практических навыков на 

учебной и производственной 

практике. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- выполнения и защиты 

лабораторных и 

практических работ. 
 
 
 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

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

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области организации 
собственной деятельности; 
- организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на практических 

занятиях, при защите 

проектов, выполнении 

домашнего задания, 

выполнения практических 

квалификационных работ. 

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

- умение осуществлять 
контроль качества 
выполняемой работы; 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

производственного обучения 

и оценка при решении 

обучающимся практических 

ситуационных заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск - эффектный поиск Экспертная оценка при 
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информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные; 

поиске информации на 

занятиях и при выполнении 

самостоятельных работ. 

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

- работа на современной 
сельскохозяйственной 
технике с электронными 
системами управления. 

Владение навыками ИКТ на 

уровне пользователя ПК. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в период 

выполнения рефератов и 

компьютерных презентаций 

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

- взаимодействие 
обучающихся с 
преподавателями и 
мастерами п\о в ходе 
обучения. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы, отзывы о 

производственной 

практике. 

ОК 7.Организовать 
собственную деятельность с 
соблюдением требований 
охраны труда и 
экологической 
безопасности. 

- соблюдение правил 
техники безопасности при 
выполнении практических 
работ. 

Экспертная оценка во время 

прохождения практики и 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

- использование получаемых 
знаний при исполнении 
обязанностей воинской 
службы. 

Экспертная оценка при 

прохождении военных 

сборов. 

Экспертная оценка на 

занятиях по физической 

культуре и ОБЖ. 
 


