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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Транспортировка грузов и перевозка

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 
модуля

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка 
грузов и перевозка и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировки грузов и перевозки 
пассажиров
ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно
транспортного происшествия

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: управлять автомобилями категорий "B" и "C". 
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;

- заправлять транспортные средства горючесмазочными материалами и 
специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 
требований техники безопасности;

- соблюдать режим труда и отдыха;



- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 
безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;

-получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

знать:
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств;

- правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств 
перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;

- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 
техническому обслуживанию;

- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок 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 средств пожаротушения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 
учебной практики -  18 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

Код Н аим енование результата обучения

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировки грузов и перевозки пассажиров
ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования
ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств
ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы
ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля «Транспортировка грузов и перевозка»

Коды
проф ессиональн  
ых ком петенций

Н аим енования разделов  
проф ессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная  

нагрузка и 
практ ики)

О бъем времени, отведенны й на 
освоение м еж дисциплинарного курса  

(курсов)
П ракт ика

О бязательная  
аудиторная учебная  

нагрузка  
обучаю щ егося С ам остоятель  

ная работа  
обучаю щ егося,

часов

У чебная,
часов

П роизводст венн
ая,

часов
(если

предусм от рена  
концент рирован  

ная практ ика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны  

е работы  и 
практически  

е занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

О К 1-7 

П К  2.1-2.6

Раздел 1 Т ранспортировка  
грузов и перевозка

76 40 20 18 18 -

П роизводственная практика

Всего: 76 40 20 18 18 -



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.2)
Н аим енование разделов  

проф ессионального  
модуля (П М ), 

м еж дисциплинарны х  
курсов (М ДК) и тем

С одерж ание учебного материала, лабораторны е работы  и 
практические занятия, сам остоятельная работа  

обучаю щ ихся.
О бъем часов

У ровень
освоения

1 2 4
Раздел П М  2. 
Т ранспортировка грузов и 
перевозка

76

М Д К  02.01. Т еоретическая  
подготовка водителей  
автом обилей категорий
«В » и «С »

40

Тема 1.1. О сновы  
законодательства в сфере 
дорож ного движ ения

С одерж ание. 15
1. Правила дорожного движения. 2
2. Нормативно-правовые документы, регулирующие 

отношения в сфере дорожного движения.
2

П рактические занятия. 10
1. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, 
стендов и т.д. Формирование умений руководствоваться 
дорожными знаками и разметкой.

2. 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.

3. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно
транспортных ситуаций с использованием технических



средств обучения, макетов, стендов и т.д.
С ам остоятельная работа.
Изучение правил дорожного движения, решение билетов

10

Тема 1.2. О сновы  
безопасного управления  
транспортны м  средством

С одерж ание. 3

1. Психологические основы безопасного управления 
транспортным средством

2

2. Основы управления транспортным средством и 
безопасность движения

2

С ам остоятельная работа
Изучение Основных положений по допуску ТС к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения

2

Тема 1.3. О сновы  
организации перевозок

С одерж ание. 7
1. Основные показатели работы подвижного состава 2
2. Организация перевозок грузов и пассажиров 2
3. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2
4. Режим труда и отдыха водителей 2.
5. Охрана труда водителей 2

С ам остоятельная работа.
1. Составить перечень неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация ТС.
2. Самостоятельное оформление путевой и товарно
транспортной документации

2

Тема 1.4. О казание  
м едицинской помощ и

С одерж ание. 15
1. Дорожно-транспортный травматизм (общая 

характеристика). Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи пострадавшим при ДТП

2

2. Основы анатомии и физиологии человека 2
3. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная 

недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания
2

4. Проведение сердечно-легочной реанимации 2
5. Кровотечение и методы его остановки 2



6. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их 
первичная обработка

2

7. Правила наложения транспортной иммобилизации 2
8. Виды бинтовых повязок и правила их наложения 2
9. Первая медицинская помощь пострадавшим с острым 

заболеванием и в состоянии неадекватности
2

10. Особенности транспортировки пострадавшего при ДТП в 
лечебное учреждение

2

11. Правила пользования медицинской аптечкой 2
П рактические занятия 10
1. Техника проведения закрытого массажа сердца. Методика 

определения частоты пульса. Определение состояния 
зрачков и их реакции на свет. Способы остановки 
кровотечения.

2. Методика наложение жгута. Временная остановка 
кровотечения. Методика проведения первичной обработки 
раны. Методика наложения бинтовой повязки.

3. Техника наложения транспортной иммобилизации. 
Техника укладывания пострадавших на носилки и правила 
переноски с различными повреждениями.
С ам остоятельная работа
Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите.

4

С ам остоятельная работа при изучении раздела П М  2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы.
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной 
безопасности.
Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных участках. 
П рим ерная тем атика внеаудиторной сам остоятельной работы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам и параграфам, главам учебных пособий)

20



Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение технологической документации.
У чебная практика  
Виды  работ
- оказание первой медицинской помощи;
- правила дорожного движения.

18

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).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов «Устройства автомобилей»; «Охрана труда»; «Тренажеры по 
вождению автомобиля»; лаборатория по «Техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей».

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- 30 ученических мест;
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов и приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

Учебно-наглядные пособия:
-  «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных 

средств»
-  «Светофор дополнительными секциями»
- «Дорожные знаки»
- «Дорожная разметка»
- «Сигналы регулировщика»
- «Схема перекрестка»
- «Расположение дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте»
-  «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»
- «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим»
-  набор средств для проведения практических занятий по оказанию 

первой медицинской помощи
-  медицинская аптечка водителя
-  правила дорожного движения Российской Федерации

Реализация программы модуля предполагает обязательную
производственную практику, которую рекомендуется проводить
рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.

Перечень учебной литературы



1. БоровскихЮ.И. "Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей", М.: "Высшая школа", 2009.
2. Вишневецкий Ю.Т. «Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» : 
учебник -  3е изд. -  М.: «Дашкова и К», 2010.
3. Куперман А.И. «Безопасность дорожного движения» М.: «Академия» 2010
4. Правила дорожного движения. Категория "В" "С", 2012.
5. Административная ответственность за нарушения ПДД, 2012.

Интернет-ресурсы
1. http://pdd2013.ru/index.php7mnb
2. http://ruspdd.ru/pdd/23-pravila-dorognogo-dvigeniya 

Информационный стенд, содержащий:
- Закон РФ «О защите прав потребителей»;
- рабочий учебный план и тематические планы по предметам программы;
- расписание занятий;
- график вождения;
- схемы учебных маршрутов, согласованных с 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». 
Примечание: учебно-наглядное пособие может быть представлено в

виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, электронного 
учебного издания, кинофильма, видеофильма, диафильма и т.д. Набор 
средств определяется преподавателем по предмету.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Наличие высшего профессионального образования,

соответствующего профилю модуля « Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере.

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные
специалисты -  преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт 
деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной 
сфере является обязательным.

http://pdd2013.ru/index.php7mnb
http://ruspdd.ru/pdd/23-pravila-dorognogo-dvigeniya


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

Результаты
(освоенны е
проф ессиональны е
ком петенции)

О сновны е показатели  
оценки результата

Ф орм ы  и методы  контроля и 
оценки

ПК 2.1. Управлять 
автомобилями 
категорий "B" и "C".

Соблюдение правил 
вождения. Знание 
правил дорожного 
движения.

Текущий контроль:
- практические занятия;
- контрольные работы по темам 
МДК
Устный экзамен

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

Соблюдение правил 
транспортировки 
грузов и перевозки 
пассажиров.

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по производственной 
практике;
по каждому из разделов 
профессионального модуля

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

Соблюдение правил 
технического 
обслуживания. Выбор 
методов ТО. 
Технология ТО.

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по производственной 
практике;
по каждому из разделов 
профессионального модуля

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

Соблюдение правил 
ремонта. Выбор 
методов ремонта. 
Технология ремонта.

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по производственной 
практике;
по каждому из разделов 
профессионального модуля

ПК 2.5. Работать с 
документацией 
установленной 
формы.

Правильность
заполнения
документации

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по производственной 
практике;
по каждому из разделов 
профессионального модуля

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

Умение оказать первую 
помощь. Знать правила 
поведения на месте 
ДТП

Текущий контроль:
- практические занятия;
- зачеты по производственной 
практике;
по каждому из разделов 
профессионального модуля

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  (освоенны е общ ие 
ком петенции)

О сновны е показатели оценки  
результата

Ф орм ы  и 
методы
контроля и 
оценки

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

-демонстрация интереса к своей 
будущей профессии

Беседа, диалог с 
учащимися.

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 транспортировки 
грузов и перевозки пассажиров;
- оценка эффективности и 
качества выполнения;

Беседа.

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

- решения стандартных и 
нестандартных
профессиональных задач в 
области транспортировки 
грузов и перевозки пассажиров;
- самоанализ и коррекция 
собственной работы;

Беседа, диалог с 
учащимися, тест

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

- эффективный поиск 
необходимой информации;
- использование различных 
источников, включая 
электронные;

Рефераты с 
использованием 
интернет
информации.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности

- применение ПК и 
компьютерных программ в 
области транспортировки 
грузов и перевозки пассажиров;

Рефераты с 
использованием 
интернет - 
информации.

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

- взаимодействие с 
обучающими, преподавателями, 
мастерами п\о и наставниками в 
ходе обучения

Наблюдение, 
беседы, отзывы 
(характеристики 
)

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

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности

Наблюдение,
беседы.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 
соответствии с универсальной шкалой (таблица)

Процент
результативности
(правильных

Качественная оценка
образовательных достижений

индивидуальных

балл (отметка) вербальный аналог



ответов)

оо•I-

оos 5 отлично

O
s

00•I-

о00 4 хорошо
60 -  79 3 удовлетворительно
менее 60 2 неудовлетворительно


