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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии «Водитель автомобиля» 
название профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 20.02.04 

Пожарная безопасность, входящей в укрупненную группу специальностей 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

5.2.1.Организация службы пожаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула  

 пожарной части. 

 

5.2.3.Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для  

предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных  

 средств. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Водитель автомобиля» на основании основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

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

 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- технического обслуживания транспортных средств; 

- вождения автомобиля при различных дорожных условиях; 

 

В результате освоения обязательной части модуля обучающийся должен 

уметь: 

- управлять транспортным средством при различных дорожных условиях; 

- осуществлять техническое обслуживание транспортных средств; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при ДТП; 
 
В результате освоения обязательной части модуля обучающийся  должен 

знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения; 
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- основы безопасного управления транспортным средством; 

- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;  

- приемы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях;  

- назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов 

и приборов обслуживаемых автомобилей;  

- причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших 

в процессе эксплуатации автомобиля;  

- порядок проведения технического обслуживания и правила хранения 

автомобилей;  

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего – 240 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

учебной  практики – 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Выполнение работ по профессии «Водитель» 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части. 

ПК 3.2 Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3 Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Раздел 1.  Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения 

75 50 26 

- 

25 

- 

- - 

Раздел 2.  Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

44 26 10 18 - - 

Раздел 3.   
Основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

25 20 8 5 - - 

Раздел 4. 

Первая медицинская помощь 

24 21 18 3   

Учебная практика, часов 72  -  72  

 Всего: 240 117 62 - 51 - 72 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
V семестр 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Базовая  

подготовка 

1 2 3 4 

ПМ. 04. 

Выполнение работ по 

профессии «Водитель 

автомобиля» 

 240  

МДК. 04.01  

Теория вождения 

 168  

Раздел 1  
Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения  

 50 

Тема 1.1  

Общие положения. 

Основные понятия и 

термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и 

пассажиров 

Содержание 2  

  Значение Правил в  обеспечении  порядка  и  безопасности   дорожного движения.  

Общая  структура  Правил.  Основные   понятия   и   термины, содержащиеся в 

Правилах. Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода 

ограничении в дорожном движении. Документы, которые водитель  механического  

транспортного   средства   обязан иметь при себе и передавать для проверки 

сотрудникам милиции. Порядок предоставления транспортных средств должностным 

лицам. Права и обязанности водителей транспортных  средств,  движущихся  с 

включенным проблесковым маячком  синего  цвета  и  специальным   звуковым 

сигналом.  Обязанности  других  водителей  по  обеспечению   безопасности 

движения специальных транспортных средств. Обязанности   водителей,   

причастных   к      дорожно-транспортному происшествию.  Обязанности  пешеходов  

и  пассажиров   по     обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

 

 

2 1 
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Тема 1.2 

Дорожные знаки  
Содержание  6  

1 

 

Значение дорожных знаков  в  общей  системе  организации   дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков.Дублирующие, 

повторные и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение.  Общий  признак   предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение   каждого знака. 

Действия водителя при  приближении  к  опасному  участку   дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и  место  установки   каждого знака.  

Действия  водителей  в  соответствии  с   требованиями   знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения.   Название, 

назначение  и  место  установки  каждого  знака.  Действия    водителей в 

соответствии  с  требованиями  запрещающих  знаков.  Исключения.    Права 

водителей  с  ограниченными  физическими  возможностями  и     водителей, 

перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков.  

Предписывающие  знаки.  Назначение.  Общий  признак     предписания. Название, 

назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с 

требованиями предписывающих знаков. Исключения.  

Знаки особых предписаний.  Назначение,  общие  признаки.   Название, назначение и 

место установки каждого знака.  

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков.   Название, 

назначение  и  место  установки  каждого  знака.  Действия    водителей в 

соответствии с требованиями знаков, которые вводят  определенные   режимы 

движения.  

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. Знаки дополнительной 

информации (таблички). Назначение. Название   и размещение каждого знака. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Решение комплексных задач 

2 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 

технических средств обучения 

Тема 1.3 

Дорожная разметка и ее 

характеристики 

Содержание 4  

 Значение  разметки  в  общей   организации   дорожного     движения, классификация 

разметки. Горизонтальная разметка.  Назначение.  Цвет  и  условия   применения 

2 2 
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каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 

Практические занятия  2  

3 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 

технических средств обучения 

Тема 1.4  

Порядок движения, 

остановка и стоянка 

транспортных средств 

Содержание 6  

 

 

Предупредительные сигналы.  Виды  и  назначение  сигналов.   Правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и  рукой.   Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Опасные последствия   несоблюдения 

правил подачи предупредительных сигналов. 

Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, 

перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрестке. 

Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы 

разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. 

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение транспортных средств на проезжей части.  Требования   к 

расположению транспортных средств на проезжей  части  в  зависимости  от 

количества полос для  движения,  видов  транспортных  средств,   скорости 

движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 

реверсивным движением. Опасные последствия несоблюдения правил  расположения   

транспортных средств на проезжей части. 

Скорость движения. Факторы, влияющие на  выбор  скорости   движения. 

Ограничения скорости в  населенных  пунктах.  Ограничения  скорости  вне 

населенных  пунктов,  на  автомагистралях   для   различных     категорий 

транспортных средств. Запрещения при выборе  скоростного  режима.   Выбор 

дистанции и интервалов. Особые требования  для  водителей    тихоходных и 

большегрузных транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и  встречный  разъезд.  Обязанности  водителя  перед   началом обгона. 

Действия водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. Встречный разъезд на 

2 2 
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узких участках  дорог.  Встречный  разъезд  на подъемах и спусках. Опасные 

последствия  несоблюдения  правил    обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки 

транспортных средств  на  стоянку.  Длительная  стоянка  вне   населенных пунктов. 

Меры предосторожности при постановке транспортного средства   на стоянку. Места, 

где остановка и стоянка запрещены. Опасные последствия несоблюдения правил 

остановки и стоянки. 

 Практические занятия 4  

4 Решение комплексных задач 

5 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 

технических средств обучения 

Тема 1.5 

Регулирование дорожного 

движения 

 

Содержание 4  

 Средства  регулирования  дорожного  движения.  Значения     сигналов светофора  и  

действия  водителей  в  соответствии  с  этими   сигналами. Реверсивные светофоры. 

Светофоры для регулирования движения трамваев,   а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся  по   выделенной для них полосе. 

Значение  сигналов  регулировщика  для   трамваев,       пешеходов и безрельсовых  

транспортных  средств.  Порядок  остановки  при    сигналах светофора или 

регулировщика, запрещающих движение. 

Действия  водителей  и  пешеходов  в   случаях,   когда   указания регулировщика  

противоречат  сигналам  светофора,  дорожным      знакам и разметке. 

2 2 

Практические занятия 2  

6 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 

технических средств обучения 

Тема 1.6 

Проезд перекрестков 

 

Содержание 8  

 Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют 

преимущества. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков 

приоритета. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые  перекрестки.  Порядок  движения  на     перекрестках равнозначных 

дорог.  Порядок  движения  на  перекрестках   неравнозначных дорог. 

Очередность  проезда  перекрестка,  когда  главная  дорога    меняет направление. 

Действия водителя в случае, если он  не  может  определить   наличие покрытия на 

дороге (темное время  суток,  грязь,  снег  и  т.п.)   и  при отсутствии знаков 

2 2 
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 Практические занятия 6  

7 Решение комплексных задач 

8 Решение комплексных задач 

9 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 

технических средств обучения 

Тема 1.7 

Проезд пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных 

транспортных средств и 

железнодорожных 

переездов 

 

Содержание 2  

 Пешеходные переходы и остановки  маршрутных  транспортных   средств. 

Обязанности  водителя,  приближающегося  к  нерегулируемому   пешеходному 

переходу, остановке маршрутных транспортных  средств  или   транспортному 

средству, имеющему опознавательный знак "Перевозка детей". 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных   переездов. 

Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на 

переездах. Порядок движения транспортных средств. Правила остановки 

транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при вынужденной 

остановке на переезде. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Случаи, требующие согласования условий  движения  через    переезд с начальником 

дистанции пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных   переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

2  

Практические занятия 2  

10 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 

технических средств обучения 

Тема 1.8 

Особые условия 

движения 

Содержание 6  

 Движение   по   автомагистралям.    Запрещения,       вводимые    на автомагистралях. 

Обязанности  водителей  при  вынужденной    остановке на проезжей части 

автомагистрали и на обочине. 

Движение в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных транспортных средств.  Пересечение   трамвайных путей вне 

перекрестка. Порядок движения на дороге  с  выделенной  полосой  для   

маршрутных транспортных средств.  Правила  поведения  водителей  в  случаях,   

когда троллейбус  или  автобус  начинает  движение  от  обозначенного   места 

остановки. 

Правила  пользования  внешними  световыми  приборами  и    звуковыми сигналами. 

2 2 
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Включение ближнего  света  фар  в  светлое  время  суток.   Действия водителя при  

ослеплении.  Порядок  использования  противотуманных   фар, фары прожектора, 

фары- искателя и задних противотуманных фонарей,   знака автопоезда. 

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 

Буксировка механических транспортных  средств.  Условия  и   порядок буксировки 

механических транспортных средств на гибкой  сцепке,   жесткой сцепке и методом 

частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. Перевозка людей в 

буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные  последствия  

несоблюдения   правил   буксировки     механических транспортных средств. 

Учебная  езда.  Условия,  при  которых  разрешается  учебная  езда. Требования  к   

обучающему,   обучаемому   и   учебному     механическому транспортному средству. 

Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых  повозок,   а также 

прогону животных (запреты и возрастной ценз, с которого разрешается управление). 

 Практические занятия 2  

11 Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием различных 

технических средств обучения 

Тема 1.9 

Перевозка людей и грузов 
Содержание 2  

 Требование к перевозке людей  в  грузовом  автомобиле.   Обязанности водителя 

перед началом движения. Скорость движения при перевозке   людей. 

Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещается 

перевозка людей. 

Правила размещения и закрепления груза  на  транспортном   средстве. Перевозка 

грузов, выступающих за габариты транспортного средства. 

Обозначение  перевозимого  груза.  Случаи,  требующие   согласования условий  

движения  транспортных  средств  с  Государственной   инспекцией безопасности 

дорожного движения. Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и 

грузов. 

2 2 

Тема 1.10 

Техническое состояние и 

оборудование 

транспортных средств 

Содержание 2  

 Общие  требования.  Условия,  при  которых  запрещена   эксплуатация транспортных 

средств. 

Неисправности, при возникновении которых  водитель  должен   принять меры к их 

устранению, а если это невозможно - следовать к месту   стоянки или ремонта с 

соблюдением необходимых мер предосторожности. Неисправности, при которых 

запрещено дальнейшее движение. 

2  
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Опасные  последствия   эксплуатации   транспортного       средства с 

неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

21  

Примерная тематика домашних заданий  

1.1 1. Чтение и анализ литературы: конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 4-14 

1.2 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 15-61 

1.3 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 61-73 

1.4 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 86-159 

1.5 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 75-84 

1.6 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 159-194 

1.7 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 195-198 

1.8 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 198-213 

1.9 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 213-215 

 1.10 1. Чтение и анализ литературы : конспект лекции 

2. Решение задач [6] с. 216-221 
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VI семестр 
 

Тема 1.11 
Административное право 

Уголовное право. 

Гражданское право. 

Правовые основы охраны 

окружающей среды 

Содержание 2  

 Административное   правонарушение   (АПН)   и       административная 

ответственность. 

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, 

лишение специального права, административный арест и конфискация   орудия 

совершения  или  предмета  АПН.  Органы,  налагающие     административные 

наказания, порядок  их  исполнения.  Меры,  применяемые   уполномоченными 

лицами, с целью обеспечения производства по делу об АПН. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления против жизни и здоровья (оставление  в  опасности)   Условия 

наступления уголовной ответственности. 

Понятие  гражданской  ответственности.  Основания  для   гражданской 

ответственности.  Понятия:   вред,   вина,   противоправное     действие. 

Ответственность   за   вред,   причиненный   в       дорожно-транспортных 

происшествиях. Возмещение материального ущерба. Понятие материальной 

ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления 

материальной  ответственности,  ограниченная  и   полная материальная 

ответственность. Право   собственности,   субъекты   права       собственности. 

Право собственности и владения транспортным средством. Налог с владельца 

транспортного средства. 

Понятие и  значение  охраны  природы.  Законодательство  об   охране природы. 

Цели, формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой 

охране:  земля,  недра,   вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные 

объекты. Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, 

их компетенции, права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

2 2 

  Практические занятия 2  

12 Решение комплексных задач 
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Тема 1.12 

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

Содержание 4  

 Обзор законодательных актов. Порядок страхования. Порядок заключения договора 

о страховании. Страховой случай. Основание  и  порядок   выплаты страховой 

суммы. 

2 2 

Практические занятия 2  

13 Заполнение бланка извещения  о  дорожно-транспортных   происшествиях (ДТП). 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

4  

Применая тематика домашних заданий 

1.11 1. Чтение и анализ литературы [1] 

2. Решение задач [6 с. 239-243 

1.12 1. Чтение и анализ литературы [1]  

2. Решение задач [6] с. 239-243 
 

Раздел 2 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

 26  

Тема 2.1 

Общее устройство 

транспортного средства 

 

Содержание 2 

 Назначение  и   классификация.   Общее   устройство.     Назначение, расположение и 

взаимодействие основных агрегатов,  узлов,  механизмов  и систем. Краткие 

технические характеристики транспортных средств.   Органы управления.  Средства  

информационного  обеспечения  водителя.    Системы автоматизации  управления.  

Системы  обеспечения  комфортных    условий в салоне. 

2 1 

Тема 2.2 
Общее устройство и 

работа двигателя 

 

Содержание 4  

1 

 

Назначение, устройство и принцип работы  бензинового  и   дизельного двигателей. 

Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма. 

Назначение, устройство и работа механизма газораспределения. 

Назначение  устройство  и  работа  системы   охлаждения.     Способы охлаждения. 

Охлаждающие жидкости и  требования  к  ним.  Тепловой   режим двигателя и 

контроль за температурой охлаждающей жидкости. 

Предпусковой подогреватель. 

2 1 
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 2 Назначение устройство и работа  системы  смазки  двигателя.   Масла, применяемые 

для двигателей, их основные свойства. Контроль за   давлением масла. 

Назначение, устройство и работа систем питания двигателей различного типа 

(бензинового, дизельного, работающего на  газе).  Виды  топлив   для автомобильных 

двигателей, их характеристики  и  свойства.   Экологические требования к различным 

видам топлива. 

2  

Тема 2.3 

Общее устройство 

назначение трансмиссии 

 

Содержание 2  

 Схемы трансмиссий с различными приводами. Смазка агрегатов, узлов и деталей 

трансмиссии.  Трансмиссионные  масла  и  пластичные    смазки, их применение, 

основные свойства и маркировка. 

Сцепление, его  виды,  назначение,  общее  устройство.   Регулировка привода 

сцепления. Назначение и общее устройство коробки  переключения  передач.   Типы 

коробок переключения передач. Особенности  эксплуатации  различных  типов  

коробок    переключения передач (МКПП, АКПП, вариатора и роботизированной). 

Назначение,  устройство  и  работа  карданной  и  главной   передач, дифференциала, 

полуосей и привода ведущих колес. 

2 1 

Тема 2.4 

Несущая система 
Содержание 2  

 Ходовая часть 

Назначение и общее устройство рамы. Передний управляемый мост. Виды  подвесок,  

назначение  и  устройство.  Назначение  и    работа амортизаторов. 

Назначение и устройство передней подвески автомобиля. Работа деталей передней 

подвески. Углы установки передних колес. 

Устройство и работа задней подвески. Работа деталей подвески. Устройство колес, их 

установка  и  крепление.  Устройство    шин, их классификация. Нормы давления 

воздуха  в  шинах.  Система  регулирования   давления воздуха в шинах. 

Виды кабин. Оперение. Платформа. Особенности устройства автомобилей-самосвалов. 

Тягово-сцепное устройство. Седельное сцепное устройство. Лебедка. 

2  

Тема 2.5 

Источники и потребители 

электроэнергии. Кузов и 

ходовая часть 

Содержание 2  

 Типы аккумуляторных батарей, их назначение. Основные характеристики, свойства и 

маркировка. Электролит и меры предосторожности при обращении с ним. 

Обслуживание аккумуляторных батарей. 

Назначение, устройство и работа генератора. 

Назначение, устройство и работа стартера. 

Системы зажигания. 

2 1 
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Назначение и работа внешних световых приборов и звуковых   сигналов, контрольно-

измерительных приборов, стеклоочистителей,   стеклоомывателей, системы отопления 

и кондиционирования. 

Типы кузовов. Устройство кузова.  Системы  пассивной   безопасности. 

Виды  подвесок.  Назначение,  устройство  и  работа  передней  и  задней подвесок.  

Устройство  автомобильных  колес  и  шин.  Крепление    колес. Маркировка шин и 

дисков. 

Тема 2.6 

Тормозная система. 

Рулевое управление 

Содержание 2  

 Назначение и виды тормозных систем. 

Схема  и  принципы  действия  тормозных  систем.   Антиблокировочная система 

тормозов (ABS). Система  электронного  распределения   тормозного усилия (EBD). 

Программа электронной стабилизации (ESP). 

Тормозные жидкости, их свойства, маркировка. Признаки неисправностей тормозной 

системы. Назначение,  расположение,  общее  устройство  и  работа    рулевого 

управления: привода рулевого механизма, усилителя  рулевого   управления, привода 

управляемых колес. Основные требования, предъявляемые к рулевому управлению. 

Неисправности рулевого управления, их признаки и причины. 

2 1 

Тема 2.7 

Системы активной и 

пассивной безопасности 

Содержание 2  

 Антиблокировочная система (ABS); антипробуксовочная система   (TCS); программа 

электронной стабилизации (или система  курсовой   устойчивости) (ESP); система 

помощи при торможении (BAS, ВА); система помощи при спуске (HDS); система 

распознавания  опрокидывания  (ARS);  раннее   обнаружение бокового перемещения  

(EPCD);  помощник  смены  полосы  движения   (LCA); система контроля за полосой 

движения (LDW,  LKS);  система  слежения  за "мертвыми зонами" (SVA); система  

безопасности,  предупреждающая   аварии (PSS);  система  смягчения  вторичного  

столкновения  (SCM);     активный круиз-контроль (АСС); система ночного видения 

(Night Vision); парктроник (PDS); система превентивной безопасности  (Pre-Safe);  

система   контроля давления в шинах (TPMS). Их назначение и использование в 

движении. Виды   систем   пассивной   безопасности:   ремни      безопасности, 

преднатяжители ремней безопасности; активные подголовники;   фронтальные, 

боковые  и  коленные  подушки  безопасности,  защитные  шторки;   система 

пассивной безопасности  (SRS);  телескопическая  рулевая  колонка;   зоны 

деформации  кузова  транспортного  средства,  поглощающие    кинетическую энергию 

удара;  специальные  детские  удерживающие  устройства;   система распознавания 

2 1 
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наличия детского сиденья  на  сидении  пассажира;   система распознавания  наличия  

пассажира  на  правом  сидении;  система   защиты пешехода  (PPS).  Их  назначение,  

выполняемые  функции  при    попадании транспортного средства в ДТП. 

Тема 2.8 

Техническое 

обслуживание. 

Правила хранения 

автомобилей. 

Техника безопасности и 

охрана окружающей 

среды 

Содержание 12  

 Виды,  периодичность  и  порядок  основных  работ  по   техническому обслуживанию  

в  соответствии  с  сервисной  книжкой  и    инструкцией по эксплуатации. 

Проверка технического состояния перед выездом. 

Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. Опасность 

отравления выхлопными газами и эксплуатационными жидкостями. 

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасность труда при 

проведении мелких ремонтных работ и технического обслуживания. 

Меры противопожарной безопасности, правила тушения пожара. 

Основные мероприятия по снижению вредных последствий на   окружающую среду 

при эксплуатации и ремонте. 

2 2 

Практические занятия 10  

13 Характерные неисправности и способы их устранения 

14 Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена масляных и топливных 

фильтров 

15 Проверка технического состояния передней подвески 

16 Проверка герметичности гидравлического и пневматического тормозного приводов 

17 Проверка технического состояния электрооборудования 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

18  

Примерная тематика домашних заданий 

2.1 Чтение и анализ литературы [4] гл.1 

2.2 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3 

2.3 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3 

2.4 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3 

2.5 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3, 8 

2.6 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3, 6 

2.7 Чтение и анализ литературы [4] гл.2,3 
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2.8 Чтение и анализ литературы [3] гл. 2, [4] гл. 3,5 

Раздел 3   
Основы безопасного 

управления транспортным 

средством 

 20  

Тема 3.1  

Психологические основы 

деятельности водителя 

 

. 

Содержание 2 

1 Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы  восприятия   информации. Понятие  о   

психических   процессах   (внимание,   память,   мышление, психомоторика,  

ощущение  и  восприятие)  и  их   роль   в     управлении автотранспортным средством. 

Внимание, его  свойства.  Основные   признаки потери внимания. 

Различные причины отвлечения внимания,  в  том  числе   застегивание ремня 

безопасности, регулировка зеркала после начала движения, настройка радиоприемника 

или навигационной системы во время поездки,   прикуривание или прием пищи,  

чтение  дорожной  карты  или  схемы  проезда    во время движения, телефонные 

разговоры или дискуссия в транспортном средстве. Свойства нервной системы и 

темперамент. Влияние эмоций  и  воли   на управление транспортным средством. 

Психологические качества человека и их роль в возникновении опасных ситуаций в 

процессе вождения. Обработка информации, воспринимаемой  водителем.  Прогноз   

развития ситуации  как  необходимый  фактор  обеспечения  безопасности   движения. 

Чувство опасности  и  скорости.  Риск  и  принятие  решений  в   процессе управления 

транспортным средством. 

Качества, которыми должен обладать идеальный водитель.  Ценности   и цели  

водителя,  обеспечивающие  безопасное   управление     транспортным средством. 

Мотивация безопасного вождения. Мотивация власти и ее роль   в аварийности. 

2 1 

Тема 3.2  

Основы саморегуляции 

психических состояний в 

процессе управления 

транспортным средством 

 

 

Содержание 2  

1 Психические  состояния,  влияющие   на   управление     транспортным средством:    

утомление,    монотония,    эмоциональное       напряжение. Работоспособность. Стресс 

в деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса.  

Приемы  и  способы  управления   эмоциями. Контролирование эмоций через 

самопознание. Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого 

физического состояния при  управлении  транспортным  средством.  Влияние    

болезни и физических недостатков, алкоголя, наркотиков и лекарственных   

препаратов на  безопасность  дорожного  движения.  Приемы  и   способы     

повышения работоспособности. Нормализация психических состояний во время 

2 1 
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стресса. 

Тема 3.3 

Основы бесконфликтного 

взаимодействия 

участников дорожного 

движения 

Содержание 4  

1 Общая культура человека как основа  для  безопасного  поведения  на дорогах. 

Этические  качества  личности.  Этика  водителя  как   важнейший элемент его 

активной безопасности. Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. 

Динамика развития конфликтной ситуации.  Профилактика  возникновения  

конфликтов.   Способы регулирования  и  конструктивного  завершения  конфликтов.    

Возможности снижения агрессии в конфликте. 

2 2 

Практические занятия 2  

8 Применение     практических      методов           совершенствования 

психофизиологических  и  психологических   качеств   водителя.   Анализ трудностей  

и  успехов  в   водительской   деятельности       (примеры из практического обучения 

вождению обучаемых). 

Тема 3.4 

Планирование поездки в 

зависимости от целей и 

дорожных условий 

движения 

Содержание 2 

1 Влияние  целей  поездки  на  безопасность  управления   транспортным средством. 

Оценка необходимости поездки в сложившихся дорожных   условиях движения: в 

светлое или темное время  суток,  в  условиях   недостаточной видимости,  различной  

интенсивности  движения,  в  различных    условиях состояния дорожного покрытия. 

Выбор маршрута движения и  оценка   времени для  поездки.  Примеры  типичных  

мотивов  рискованного     поведения при планировании поездок. Доводы в пользу 

управления рисками. 

Влияние  дорожных  условий  на  безопасность  движения.     Виды   и классификация 

автомобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы безопасности дороги. 

Понятие  о  коэффициенте  сцепления  шин  с   дорогой.     Изменение коэффициента 

сцепления в зависимости от  состояния  дороги,    погодных и метеорологических 

условий. Понятие    о     дорожно-транспортном             происшествии. Виды дорожно-

транспортных  происшествий.  Причины  и  условия    возникновения дорожно-

транспортных происшествий. Распределение аварийности по сезонам, дням недели, 

времени суток, категориям дорог, видам транспортных средств и другим факторам. 

2 2 

Тема 3.5 

Оценка опасности 

воспринимаемой 

информации, организация 

наблюдения в процессе 

Содержание 2  

1 Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 - 120 секунд), средняя (12- 15 

секунд) и ближняя (4 - 6 секунд). Использование   дальней зоны осмотра для 

получения предварительной  информации  об   особенностях обстановки на дороге, 

средней для определения степени опасности объекта и ближней для перехода к 

2 1 
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управления транспортным 

средством 

 

защитным  действиям.  Особенности  наблюдения  за обстановкой в населенных 

пунктах и при движении по  загородным   дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при 

движении передним и  задним  ходом,   при торможении, перед поворотом, 

перестроением  и  обгоном.   Контролирование обстановки сбоку через боковые 

зеркала заднего вида и поворотом   головы. Преимущества  боковых  зеркал  заднего  

вида  панорамного  типа.   Способ отработки навыка  осмотра  контрольно-

измерительных  приборов.   Алгоритм осмотра прилегающих дорог при проезде 

перекрестков. Примеры составления прогноза (прогнозирования) развития  штатной   и 

нештатной ситуации. Ситуационный анализ дорожной обстановки. 

Тема 3.6  

Оценка тормозного и 

остановочного пути. 

Формирование 

безопасного пространства 

вокруг транспортного 

средства в различных 

условиях движения 

Содержание 6  

 Время реакции  водителя.  Время  срабатывания  тормозного   привода. Безопасная 

дистанция в секундах и метрах.  Способы  контроля   безопасной дистанции. Уровни 

допускаемого  риска  при  выборе  дистанции.    Время и пространство, требуемые на 

торможение и остановку при различных скоростях и  условиях  движения.  Безопасный   

боковой   интервал.     Формирование безопасного  пространства  вокруг  

транспортного  средства  в   различных условиях движения (по интенсивности, 

скорости потока, состояния дороги и метеорологических  условий)  и  при  остановке.  

Способы    минимизации и разделения опасности. Принятие компромиссных решений 

в сложных   дорожных ситуациях. 

2 2 

 Практические занятия 8  

18 Техника управления транспортным средством.  

19 Техника экстренного торможения 

20 Действия водителя при управлении транспортным средством.  

21 Действия водителя при нештатных ситуациях 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

5 

 

 

 

 

3.1 Чтение и анализ литературы [5]  

3.2 Чтение и анализ литературы [5]  

3.3 Чтение и анализ литературы [5]  

3.4 Чтение и анализ литературы [5]  

3.5 Чтение и анализ литературы [5]  
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3.6 Чтение и анализ литературы [5]  

Раздел 4 

Первая медицинская 

помощь 

 

 

 

21  

Тема 4.1 

Порядок оказания первой 

помощи пострадавшим в 

ДТП.  

Содержание 21  

1 Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного   травматизма. 

Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП.  Понятие  "первая   помощь". 

Неотложные состояния, требующие проведения  мероприятий  первой   помощи, 

правила и порядок их проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с 

пострадавшими. Правила и порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой 

медицинской помощи. Правило "золотого часа". 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Основные правила, приёмы и этапы  оказания  первой   психологической помощи 

пострадавшим в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 

2 2 

Практические занятия 19  

22 Правила и порядок осмотра пострадавшего 

Автомобильная аптечка первой помощи 

23 Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля.  

24 Правила транспортировки пострадавших 

25 Сердечно-легочная реанимация 

26 Первая помощь при ранениях, при острой кровопотере и травматическом шоке 

27 Первая помощь при травме опорно-двигательной системы 

28 Первая помощь при травме головы, груди, живота, при ожогах, отморожении, 

перегревании 

29 Первая помощь при отравлениях и при неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями 

30 Первая помощь при политравме 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04.  
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. 

3  

Примерная тематика домашних заданий 

4.1 Чтение и анализ литературы [2]  
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Учебная практика 

Виды работ 

72  

1 Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с планом проведения учебной практики.  2 

2 Контрольный осмотр транспортного средства и выполнение работ по ежедневному обслуживанию. 

Практическое занятие 

2 

3 Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами 2 

5 Приемы управления транспортным средством 2 

6 Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядках и с изменением направления 4 

7 Разгон, торможение и движение с изменением направления 4 

8 Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка и железнодорожного переезда 4 

9 Маневрирование в ограниченных проездах 6 

10 Сложное маневрирование 6 

11 Контрольное занятие №1 1 

12 Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения 14 

13 Контрольное занятие №2 1 

14 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения 16 

15 Контрольное занятие №3 1 

16 Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях 6 

17 Контрольное занятие №4 1 

Всего: 240 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории  

пожарной  и аварийно-спасательной техники.   

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- мультимедиа проектор; 

- учебно-наглядные пособия по правилам дорожного движения; 

- учебно-наглядные пособия по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- принтер,  

- мультимедиа проектор; 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

   - персональный компьютер; 
    

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Молчанов Павел Витальевич, Административно-правовое 

обеспечение безопасности дорожного движения в РФ: монография - 

М.:Юр.Норма, 2019. – 240 

2. Основы первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии: Учебное пособие / Зинченко Т.В., Домаев Е.В., 

Москвин Н.В. - Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС 

России, 2017. - 35 с. 

3. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. 

Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 432 с. 

4. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 

учеб. пособие / В.М. Виноградов. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 

376 с.  

5. Транспортная психология: Учебное пособие / Белокуров В.П., 

Дорохин С.В., Климова Г.Н. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 

2016. - 329 с 
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6. Громоковский Г. Б., Бачманов С. Г., Репин Я. С. Экзаменационные 

(тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам 

на право управления транспортными средствами категорий «А» и 

«В», «С» и «Д» с комментариями. – М.: ООО «ИДТР», 2017. – 256 

с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами 

категорий «А» и «В», «С» и «Д» с комментариями [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.avto-russia.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

«Водитель»  производится в соответствии с учебным планом по специальности 

20.02.04 «Пожарная безопасность» и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения профессионального модуля предполагает освоение МДК: 

«Теория вождения», включающий в себя как теоретическое, так и практические 

занятия.  

Изучение теоретического материала может проводится как в каждой 

группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп по 

специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление групп 

студентов на подгруппы, численность не более 15 человек.  

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 

проведение рубежного контроля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного 

контроля является обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения 

профессионального модуля выступают профессиональные компетенции, оценка 

которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 

основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов).  

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 

устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для всех 

желающих проводятся консультации. График проведения консультаций 

развешен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

Обязательным условие допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Водитель»    

является освоение МДК «Теория вождения». 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 

производится в журнале по профессиональному модулю. Наличие оценок по 

практическим работам и рубежному контролю являются для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия оценок по практических работам и 
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теоретического курса студент не допускается до сдачи квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования и курсов, соответствующих 

профилю модуля «Выполнение работ по профессии «Водитель». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов. 
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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  

Организовывать 

несение службы и 

выезд по тревоге 

дежурного караула 

пожарной части. 

- техническое обслуживание 

транспортных средств; 

- управление транспортным 

средством при различных 

дорожных ситуациях; 

-   выполнение требований 

правил дорожного движения; 

- оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

Выполнение и защита 

практических  

работ 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной  практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

Организовывать 

ремонт технических 

средств 

- определение причин, способов 

обнаружения и устранения 

неисправностей, возникших в 

процессе эксплуатации 

автомобиля;  

 

Экспертная оценка 

Выполнение и защита 

практических работ 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 

Организовывать 

консервацию и 

хранение технических 

и автотранспортных 

средств 

- организация консервации и 

хранения автотранспортных 

средств; 

 

 

Выполнение практической 

работы 

Выполнение и защита 

практической работы 

Экспертная оценка 

Тестирование 

Зачеты по учебной и 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю 
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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  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполняет выпускную 

квалификационную работу. 

Демонстрирует высокий уровень 

профессиональной подготовки. 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 
Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбирает оптимальные способы и 

методы выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решает проблемы на основе 

анализа ситуации.  

Осуществляет коррекцию 

деятельности на основе 

результатов оценки продукта и 

текущего контроля. 

Адаптирует принятое решение на 

основе прогноза результата 

профессиональной деятельности.  

Учитывает обозначенные риски 

при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Принимает решения на основе 

анализа и оценки условий 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Оценивает и использует источник 

информации определенного типа / 

конкретный источник для 

получения недостающей 

информации и обосновывает свое 

предложение. 

Корректирует профессиональную 

деятельность на основе 

обозначенных выводов. 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

Совершенствует 

профессиональную деятельность, 

применяя ИКТ.  
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профессиональной деятельности.  

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Обеспечивает сплочение 

коллектива (команды). 

Профессионально осуществляет 

публичное выступление. 

Оформляет пояснительную 

записку в рамках выполнения 

выпускной квалификационной 

работы.  

 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Контролирует и отвечает за работу 

членов команды. 

 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Анализирует собственные мотивы 

и внешнюю ситуацию при 

принятии решений, касающихся 

своего продвижения с учетом 

внешних факторов, влияющих на 

организацию профессиональной 

деятельности. 

 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявляет готовность к смене 

технологий, обеспечивающих 

профессиональную деятельность. 
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Приложение 1 

Обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

 
ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 

пожарной части. 

Иметь практический опыт: 

- технического 

обслуживания 

транспортных средств; 

- вождения автомобиля при 

различных дорожных 

условиях; 

 

Виды работ на практике  

Контрольный осмотр транспортного средства и выполнение работ 

по ежедневному обслуживанию  

Вождение автомобиля при различных дорожных условиях 

Уметь: 

- управлять транспортным 

средством при различных 

дорожных условиях; 

- осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств; 

- оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим при ДТП; 

Тематика практических занятий:  

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием различных технических средств обучения 

Решение комплексных задач 

Заполнение бланка извещения  о  дорожно-транспортных   

происшествиях (ДТП) 

Техника управления транспортным средством.  

Техника экстренного торможения. 

Действия водителя при управлении транспортным средством. 

Действия водителя при нештатных ситуациях 

Правила и порядок осмотра пострадавшего 

Автомобильная аптечка первой помощи 

Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Транспортировка пострадавших 

Сердечно-легочная реанимация 

Первая помощь при ранениях, при острой кровопотере и 

травматическом шоке 

Первая помощь при травме опорно-двигательной системы 

Первая помощь при травме головы, груди, живота, при ожогах, 

отморожении, перегревании 

Первая помощь при отравлениях и при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями 

Первая помощь при политравме 

Знать: 

- основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения; 

- основы безопасного 

управления транспортным 

средством; 

- способы предотвращения 

Перечень тем: 

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 
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дорожно-транспортных 

происшествий;  

- приемы оказания первой 

доврачебной помощи при 

несчастных случаях;  

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, опозновательные 

знаки, предупредительные надписи и обозначения 

Административное право. Уголовное право. Гражданское право. 

Правовые основы охраны окружающей среды 

Психологические основы деятельности водителя 

Основы саморегуляции психических состояний в процессе 

управления транспортным средством 

Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного 

движения 

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 

Порядок оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Самостоятельна работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

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. 

ПК 3.2.  Организовывать ремонт технических средств  

Иметь практический опыт: 

- технического 

обслуживания 

транспортных средств  

Виды работ на практике  

Контрольный осмотр транспортного средства и выполнение работ 

по ежедневному обслуживанию 

 

Уметь: 

- осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств; 

 

Тематика практических занятий  

Характерные неисправности и способы их устранения 

Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена 

масляных и топливных фильтров 

Проверка технического состояния передней подвески 

Проверка герметичности гидравлического и пневматического 

тормозного приводов 

Проверка технического состояния электрооборудования 

Знать:  

- назначение, устройство, 

принцип действия и работу 

агрегатов, механизмов и 

приборов обслуживаемых 

автомобилей;  

- причины, способы 

обнаружения и устранения 

неисправностей, 

возникших в процессе 

Перечень тем 

Общее устройство транспортного средства 

 Общее устройство и работа двигателя 

Общее устройство назначение трансмиссии 

Несущая система 

Источники и потребители электроэнергии. Кузов и ходовая часть 

Тормозная система. Рулевое управление 

Системы активной и пассивной безопасности 

Техническое обслуживание. 

Правила хранения автомобилей. 
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эксплуатации автомобиля;  

- порядок проведения 

технического 

обслуживания  

автомобилей 

Техника безопасности и охрана окружающей среды 

Самостоятельна работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

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. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств  

Иметь практический опыт: 
- технического 
обслуживания 
транспортных средств 

Виды работ на практике  

Контрольный осмотр транспортного средства и выполнение работ 

по ежедневному обслуживанию 

 

Уметь: 

- осуществлять 

техническое обслуживание 

транспортных средств 

 

 

Тематика практических занятий  

 Характерные неисправности и способы их устранения 

Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена 

масляных и топливных фильтров 

Проверка технического состояния передней подвески 

Проверка герметичности гидравлического и пневматического 

тормозного приводов 

Проверка технического состояния электрооборудования 

Знать:  

- порядок проведения 

технического 

обслуживания и правила 

хранения автомобилей 

Перечень тем 

 Техническое обслуживание. 

Правила хранения автомобилей. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды 

Самостоятельна работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

Чтение и анализ литературы. 

Подготовка к тестированию. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы.  

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 
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