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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Выполнение работ по профессии11442 Водитель автомобиля 

  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС профессии СПО 23.01.03 Автомеханик, входящей в состав 

укрупненной группы 23.00.00 Техника   и технологии наземного транспорта в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Эксплуатировать автомобиль, управлять автомобилем 

ПК 3.2 Осуществлять транспортные и пассажирские перевозки 

        Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

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: 

вождения в условиях реального дорожного движения. 

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств. 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанций от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего  –  352 часов, в том числе: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося  –258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часа; 

            учебной и производственной практики – 94 часов. 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

        Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК 3.1 Эксплуатировать автомобиль, управлять автомобилем 

ПК 3.2 Осуществлять транспортные и пассажирские перевозки 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

 

Коды 

профессиональных 

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 1-2 МДК.02.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории  «В» 

и «С» 
352 172 42 

 
86 

 
94  

 Всего: 352 172 42  86  94  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 352  

МДК 02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 172 

Раздел 1. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«В» 

 Тема 1. Общие положения. 

 

Содержание 4 2 

1. Общие положения. Значение Правил  в обеспечении  порядка и безопасности 

дорожного движения. Общая структура Правил. 

2. Основные понятия  и термины, содержащиеся  в правилах. Дорога. Проезжая часть. 

Тротуары. 

 Тема 2. Общие обязанности 

участников дорожного 

движения. 

  

 

Содержание 6 2 

1. Общие обязанности водителей. Порядок представления транспортных средств 

должностным лицам 

 

2. Обязанности пешеходов. Обеспечение безопасности  дорожного движения. 

 

3. Обязанности пассажиров. Обеспечение безопасности  дорожного движения. 

 

 Тема 3. Дорожные знаки. 

 

Содержание 16 2 

1. Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака 

 

2. Знаки приоритета. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака 

 

3. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака 

 

http://автошколадома.рф/tema-1-osnovnye-polozheniya-terminy-i-opredeleniya
http://автошколадома.рф/tema-2-obshie-obyazannosty-uchastnikov-dorognogo-dvigeniya
http://автошколадома.рф/tema-2-obshie-obyazannosty-uchastnikov-dorognogo-dvigeniya
http://автошколадома.рф/tema-2-obshie-obyazannosty-uchastnikov-dorognogo-dvigeniya
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik


4. Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака 

 

5.   Знаки особых предписаний. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака 

 

6. Информационные знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака 

 

7. Знаки сервиса. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака 

 

8. Знаки дополнительной информации. Назначение. Общий признак предупреждения. 

Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого 

знака 

 

 Тема 4. Дорожная разметка. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 2 

1. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения  каждого вида 

горизонтальной разметки. Действие водителей в соответствии с требованиями  

горизонтальной разметки 

 

2. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. Действие водителей в соответствии с требованиями  

вертикальной разметки 

 

Практические занятия. 4  

1. Решение билетов по темам: Дорожные знаки 

 

2. Решение билетов по темам: Дорожная разметка 

 

 Тема 5. Применение 

спецсигналов. 

 

Содержание 2 2 

1.  Применение спецсигналов. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов 

световыми  указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие  применение 

звуковых сигналов 

 

Тема 6. Сигналы светофора Содержание 4 2 

http://автошколадома.рф/tema-4-dorozhnaya-razmetka
http://автошколадома.рф/tema-5-primenenie-speczsignalov
http://автошколадома.рф/tema-5-primenenie-speczsignalov


и регулировщика 1. Сигналы светофора. Значение сигналов светофора и действие водителей в 

соответствии с этими сигналами 

 

2. Сигналы регулировщика. Значение сигналов регулировщика для трамваев, 

пешеходов и безрельсовых транспортных      средств. Порядок остановки при 

сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение 

 

Практические занятия. 4  

1. Решение билетов по темам: Применение спецсигналов. 

 

2. Решение билетов по темам: Сигналы светофора и регулировщика 

 

Тема 7. Применение 

аварийной световой 

сигнализации и знака 

аварийной остановки 

Содержание 2 2 

1. Применение аварийной световой сигнализации и знака аварийной остановки. 

Аварийная ситуация и ее предупреждение. Опасные последствия  несоблюдение 

правил  подачи предупредительных сигналов 

 

Тема 8. Начало движения. 

Маневрирование 
Содержание 10 2 

1. Применение указателей поворота. Правила подачи указателей поворота 

 

2. Начало движения, перестроения. Обязанности водителей перед началом движения, 

перестроением и другие изменения направления движения 

 

3. Повороты. Порядок выполнения поворотов на перекрестке. Поворот налево и 

разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона 

(торможения). Места, где запрещен разворот 

 

4. Развороты. Порядок выполнения разворотов. Случаи когда запрещен разворот 

 

5. Задний ход. Порядок движения задним ходом 

Практические занятия. 4  

1. Решение билетов по темам: Применение аварийной световой сигнализации и знака 

аварийной остановки 

 

2. Решение билетов по темам: Начало движения. Маневрирование 



 

Тема 9. Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

Содержание 2 

 

 

 

2 

1 Расположение транспортных средств на проезжей части. Требование к 

расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 

количества полос движения, видов транспортных средств, скорости движения. 

 

Тема 10. Скорость движения  

 

Содержание 2 2 

1 Скорость движения. Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на 

выбор скорости движения. Ограничения скорости в населенных пунктах 

 

Тема 11. Обгон, опережение, 

встречный разъезд  
Содержание 2 2 

1 

 

Обгон, опережение, встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом 

обгона. Действия водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен 

 

Тема 12. Остановка и 

стоянка 
Содержание 2 2 

1 Остановка и стоянка. Способы постановки транспортны средств на стоянку. 

Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при 

постановке автомобиля на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена 

 

Тема 13. Проезд 

перекрёстков 
Содержание  6 2 

1 Нерегулируемые перекрёстки равнозначных дорог. Порядок движения на 

перекрестках равнозначных дорог 

 

2. Нерегулируемые перекрёстки неравнозначных дорог. Порядок движения на 

перекрестках неравнозначных дорог 

 

3. Регулируемые перекрёстки. Взаимодействие сигналов светофора  и дорожных 

знаков. Порядок и очередность движения  на регулируемом перекрестке 

 

Практические работы. 4  

1. Решение билетов по темам: Расположение транспортных средств на проезжей 

части. Скорость движения 

 

2. Решение билетов по темам: Обгон, опережение, встречный разъезд. Остановка и 

стоянка. Проезд перекрёстков 

 



Тема 14. Пешеходные 

переходы и места остановок 

маршрутных транспортных 

средств 

Содержание 2 2 

1. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 

Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 

переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 

средству, умеющему опознавательный знак «Перевозка людей» 

 

Тема 15. Движение через 

железнодорожные пути 
Содержание 2 2 

1. Движение через железнодорожные пути. Разновидности железнодорожных 

переездов. Устройство и особенности работы современной железнодорожной 

сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных средств перед 

переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде. 

Запрещение, действующие на железнодорожном переезде 

 

Практические занятия. 2  

1. Решение билетов по темам: Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 

транспортных средств. 

 

Тема 16. Движение по 

автомагистралям 
Содержание 2 2 

1. Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. 

Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части 

автомагистрали и на обочине 

 

Тема 17. Движение в жилых 

зонах 
Содержание 2 2 

1. Движение в жилых зонах. Обязанности водителей при движении в жилых зонах. 

Скоростное ограничение в жилых зонах 

 

Практические занятия. 2  

 Решение билетов по темам: Движение по автомагистралям. Движение в жилых 

зонах. 

 

Тема 18. Приоритет 

маршрутных транспортных 

средств 

Содержание 2 

 

 

 

2 

1 Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне 

перекрестка 

Тема 19. Пользование 

внешними световыми 
Содержание 2 2 

1 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Действия 



приборами и звуковыми 

сигналами  

 

водителя при ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары 

прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака  автопоезда 

 

Практические занятия. 2  

1.  Решение билетов по темам: Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами 

 

Тема 20. Буксировка 

механических транспортных 

средств  

Содержание 2 2 

1 

 

Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки 

механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом 

частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. 

 

Тема 21. Учебная езда  

 

 

 

 

 

Содержание 2 2 

1. Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требование к 

обучающему, обучаемому и учебному механическому транспортному средству 

 

Практические занятия. 2  

1. Решение билетов по темам: Учебная езда 

 

Тема 22. Перевозка людей Содержание 2 2 

1. Перевозка людей. Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. 

Обязанности водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке 

людей. Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещена 

перевозка людей 

 

Тема 23. Перевозка грузов Содержание 2 2 

1. Перевозка грузов. Правила размещения и закрепление груза  на транспортном 

средстве. Обозначение перевозимого груза 

 

Практические занятия. 2  

1. Решение билетов по темам: Перевозка людей. Перевозка грузов 

 

Тема 24. Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов и водителей 

мопедов 

Содержание 2 2 

1. Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов. 

 



Тема 25. Неисправности и 

условия, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Содержание 2 2 

1. Неисправности и условия, при которых запрещается 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 

 

Практические занятия. 2  

1. Решение билетов по темам: Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

 

Тема 26. Основы 

безопасного управления 

транспортными средствами 

Содержание 4 

 

 

 

2 

1 Основы безопасного управления транспортными средствами. Выбор безопасной 

дистанции и бокового интервала.  

2. Управление транспортным средством при объезде неподвижного препятствия. 

Основы безопасного управления транспортными средствами 

 

Тема 27. Первая помощь 

пострадавшим  
Содержание 4 2 

1 Доврачебная помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. Оказание первой помощи пострадавшим.  

 

2. Кровотечение, его виды и признаки. Раневая инфекция. Асептика и антисептика. 

Остановка сердца, причины, признаки. Солнечный и тепловой удары, их признаки. 

Отравление угарным газом, признаки отравления 

 

Практические занятия. 2  

1.  Решение билетов по темам: Первая помощь пострадавшим 

 

Тема 28. Ответственность 

водителя  
Содержание 4 2 

1 Гражданская ответственность. Понятие об административной ответственности. 

Виды административных правонарушений 

 

2. Уголовная ответственность. Понятие об уголовной ответственности. Понятия и 

виды автотранспортных преступлений. Характеристика автотранспортных 

преступлений. Состав преступлений. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 



ответственность. Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления на 

автомобильном транспорте. Условия наступления уголовной ответственности 

 

Практические занятия. 2  

1. Решение билетов по темам: Ответственность водителя 

 

Раздел 2. Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«С» 

Тема 1. Общие положения 

Содержание 2 2 

1. Общие положения. Значение Правил  в обеспечении  порядка и безопасности 

дорожного движения. Общая структура Правил. Основные понятия  и термины, 

содержащиеся  в правилах 

Тема 2. Начало движения. 

Маневрирование 

Содержание 10 2 

1. Применение указателей поворота. Правила подачи указателей поворота 

 

2. Начало движения, перестроения. Обязанности водителей перед началом движения, 

перестроением и другие изменения направления движения 

 

3. Повороты. Порядок выполнения поворотов на перекрестке. Поворот налево и 

разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона 

(торможения). Места, где запрещен разворот. Выбор радиуса поворота на 

автопоездах 

 

4. Развороты. Порядок выполнения разворотов. Случаи когда запрещен разворот. 

Выбор радиуса разворота на автопоездах 

 

5. Задний ход. Порядок движения задним ходом 

 

Практические занятия. 4  

1. Решение билетов по темам: Обязанности водителей перед началом движения 

 

2. Решение билетов по темам: Поворот налево и разворот вне перекрестка 

 

  

Тема 3. Расположение 

транспортных средств на 

проезжей части 

Содержание 2 2 

1. Расположение транспортных средств на проезжей части. Требование к 

расположению транспортных средств на проезжей части в зависимости от 

количества полос движения, видов транспортных средств, скорости движения. 



 

Тема 4. Скорость движения 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 2 

1. Скорость движения. Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на 

выбор скорости движения. Ограничения скорости в населенных пунктах. Скорость 

движения в населенном пункте и вне населенного пункта. Скорость движения на 

автомагистралях 

Тема 5. Остановка и стоянка Содержание 2 2 

1. Остановка и стоянка. Способы постановки транспортны средств на стоянку. 

Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при 

постановке автомобиля на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещена 

 

Тема 6. Пользование 

внешними световыми 

приборами и звуковыми 

сигналами 

Содержание 2 2 

2. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Действия 

водителя при ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары 

прожектора, фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака  автопоезда 

 

Практические занятия. 4  

1. Решение билетов по темам: Скорость движения. Скорость движения и дистанция 

 

2. Решение билетов по темам: Пользование внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами 

 

Тема 7. Буксировка 

механических транспортных 

средств 

Содержание 2 2 

1. Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки 

механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом 

частичной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. Буксировка на жесткой 

сцепке 

 

Тема 8. Перевозка людей Содержание 2 2 

1. Перевозка людей. Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. 

Обязанности водителя перед началом движения. Скорость движения при перевозке 

людей. Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда запрещена 

перевозка людей 

 



Тема 9. Перевозка грузов Содержание 2 

 

 

 

2 

1 Перевозка грузов. Правила размещения и закрепление груза  на транспортном 

средстве. Обозначение перевозимого груза 

 

Тема 10. Неисправности и 

условия, при которых 

запрещается эксплуатация 

транспортных средств  

 

Содержание 2 2 

1 Неисправности и условия, при которых запрещается 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 

Тема 11. Штрафы 

 

Содержание 4 2 

1 Штрафы. Обязанности водителей и сотрудников ГБДД 

 

2. Штрафы, применяемые к участникам дорожного движения 

 

 

 Практические занятия. 2  

1. Решение билетов по темам: Штрафы, применяемые к участникам дорожного 

движения 

 

Учебная практика 

 

Первоначальное обучение вождению 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно – измерительными 

приборами  (обучение на транспортном средстве или тренажере). Общее ознакомление с 

органами управления, контрольно – измерительными приборами.   Посадка в 

транспортное средство. Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании 

ремнем безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, включении 

стеклоочистителей, системы освещения. 

Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи,  начало 

движения, разгона с переключением передач в восходящем порядке и замедления с 

переключением передач в нисходящем порядке. 

Ознакомление со схемой переключения АКПП. 

 

Приемы управления (обучение на транспортном средстве или на тренажере) Освоение 

техники руления. Действия органами управления при начале движения, переключении 

передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном торможении, 

остановках (отрабатываются при неработающем двигателе). Начало движения, движение 
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по прямой, торможение и остановка. 

Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке (обучение на 

транспортном средстве и тренажере). Разгон. Движение по прямой с переключением 

передач в восходящем и нисходящем порядке. Движение по прямой. Способы перехода 

на низшую передачу (последовательный и без соблюдения последовательности). Способы 

торможения. Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме. 

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками 

у стоп-линии. Повороты направо и налево, между препятствиями. Движение задним 

ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения за дорогой. 

Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним ходом между 

ограничителями, остановка. Работа по техническому обслуживанию. 

 

Разгон, торможение и движение с изменением направления (обучение на транспортном 

средстве)  

Запуск двигателя транспортного средства с автоматической трансмиссией. Начало 

движения. Движение по прямой с изменением скорости путем изменения положения 

педали скорости. Режим принудительного понижения передач (Kick-down). Режим 

торможения двигателем. Движение задним ходом по прямой.  

Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне. Движение передним ходом 

по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с остановками у стоп-линии. Повороты 

направо и налево, между препятствиями. 

 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдения за 

дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним 

ходом между ограничителями, остановка. Работа по техническому обслуживанию. 

 

Остановка в заданном месте, развороты. Остановка при движении передним и задним 

ходом, на обочине, у выбранного ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельно, 

под углом 45 и 90 градусов). Подъезд к ограничителю передним и задним ходом. 

Развороты без применения заднего хода. 

Сложное маневрирование. Постановка транспортного средства в «бокс» передним и 

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). Постановка 

на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). Начало движения на подъеме. 

Контрольное занятие  На автодроме (площадке для учебной езды) проверяются: Начало 

движения, движение по кольцевому маршруту с остановками у заданного ориентира и 



стоп-линии; движение по «змейке» передним ходом. Въезд в габаритный дворик, 

разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; постановка на 

габаритную стоянку и в «бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); 

начало движения на подъеме; разгон и торможение с остановкой у стоп-линии. 

 

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения. Задание 

7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения Отработка навыка 

движения глаз. Выезд на улицы города (населенного пункта). Движение в транспортном 

потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной 

видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. 

Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных 

переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд 

препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. 

Объезд препятствия. Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. 

Оценка перекрестка (обзорность, число полос, наличие транспорта и т.д.). Перестроение. 

Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. Проезд 

нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом 

направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном 

направлении. Выбор скорости движения. Пользование контрольно-измерительными 

приборами. 

 

Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Совершенствование 

навыков движения глаз. Формирование безопасного пространства вокруг транспортного 

средства. Выезд на дорогу. Движение в транспортном потоке. Остановка и начало 

движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и 

спусках с остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки 

общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. 

Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и 

путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. Объезд препятствия. Проезд 

перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение расстояния до 

приближающегося транспортного средства. Определение скорости приближающегося 

транспортного средства. Необходимость и целесообразность перестроения. Действия по 

сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. Выезд на перекресток. 

Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом 

направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном 



направлении. Выбор скорости движения. Пользование контрольно-измерительными 

приборами. 

 

Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях. Данное задание 

проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том числе с целью 

устранения выявленных недостатков.  

 

Экзамен по вождению: Экзамен проводится в два этапа. Первый этап проводится на 

закрытой площадке или автодроме, второй этап – на контрольном маршруте в условиях 

реального дорожного движения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела    
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, мастера 

производственного обучения. 
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Примерная тематика домашних заданий. 

Общие положения. 

 Общие обязанности участников дорожного движения. 

o Общие обязанности водителей. 

o Обязанности пешеходов. 

o Обязанности пассажиров. 

 Дорожные знаки. 

o Предупреждающие знаки 

o Знаки приоритета 

o Запрещающие знаки 

o Предписывающие знаки 

o Знаки особых предписаний 

o Информационные знаки 

o Знаки сервиса 

o Знаки дополнительной информации (таблички) 

 Дорожная разметка. 

o Горизонтальная разметка. 

o Вертикальная разметка. 

 Применение спецсигналов. 

 Сигналы светофора и регулировщика. 

Сигналы светофора. 

http://автошколадома.рф/tema-1-osnovnye-polozheniya-terminy-i-opredeleniya
http://автошколадома.рф/tema-2-obshie-obyazannosty-uchastnikov-dorognogo-dvigeniya
http://автошколадома.рф/tema-2-obshie-obyazannosty-uchastnikov-dorognogo-dvigeniya/tema-21-obshhie-obyazannosti-voditelej
http://автошколадома.рф/tema-2-obshie-obyazannosty-uchastnikov-dorognogo-dvigeniya/tema-22-obyazannosti-peshexodov
http://автошколадома.рф/tema-2-obshie-obyazannosty-uchastnikov-dorognogo-dvigeniya/tema-23-obyazannosti-passazhirov
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik/tema-31-preduprezhdayushhie-znaki
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik/tema-32-znaki-prioriteta
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik/tema-33-zapreshhayushhie-znaki
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik/tema-34-predpisyvayushhie-znaki
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik/tema-35-znaki-osobyx-predpisanij
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik/tema-36-informaczionnye-znaki
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik/tema-37-znaki-servisa
http://автошколадома.рф/tema-3-dorozhnye-znaki-uchebnik/tema-38-znaki-dopolnitelnoj-informaczii-tablichki
http://автошколадома.рф/tema-4-dorozhnaya-razmetka
http://автошколадома.рф/tema-4-dorozhnaya-razmetka/tema-41-gorizontalnaya-razmetka
http://автошколадома.рф/tema-4-dorozhnaya-razmetka/tema-42-vertikalnaya-razmetka
http://автошколадома.рф/tema-5-primenenie-speczsignalov
http://автошколадома.рф/tema-6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
http://автошколадома.рф/tema-6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika/tema-61-signaly-svetofora


o Сигналы регулировщика. 

 Применение аварийной световой сигнализации и знака аварийной остановки. 

 Начало движения. Маневрирование. 

o Указатели поворота. 

o Начало движения, перестроения. 

o Повороты. 

o Развороты. 

o Задний ход. 

 Расположение транспортных средств на проезжей части. 

 Скорость движения. 

 Обгон, опережение, встречный разъезд. 

 Остановка и стоянка. 

 Проезд перекрёстков. 

o Нерегулируемые перекрёстки равнозначных дорог. 

o Нерегулируемые перекрёстки неравнозначных дорог. 

o Регулируемые перекрёстки. 

 Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 

 Движение через железнодорожные пути. 

 Движение по автомагистралям. 

 Движение в жилых зонах. 

 Приоритет маршрутных транспортных средств. 

 Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

 Буксировка механических транспортных средств. 

 Учебная езда. 

 Перевозка людей. 

 Перевозка грузов. 

 Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов. 

 Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. 

 Основы безопасного управления транспортными средствами. 

 Первая помощь пострадавшим. 

 Ответственность водителя. 
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http://автошколадома.рф/tema-8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie/tema-85-zadnij-xod
http://автошколадома.рф/tema-9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti
http://автошколадома.рф/tema-10-skorost-dvizheniya
http://автошколадома.рф/tema-11-obgon-operezhenie-vstrechnyj-razezd
http://автошколадома.рф/tema-12-ostanovka-i-stoyanka
http://автошколадома.рф/tema-13-proezd-perekryostkov
http://автошколадома.рф/tema-13-proezd-perekryostkov/tema-131-nereguliruemye-perekryostki-ravnoznachnyx-dorog
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http://автошколадома.рф/tema-16-dvizhenie-po-avtomagistralyam
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Правила дорожного движения». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: стенды, магнитная доска, 

плакаты. 

Технические средства обучения: компьютеры, интерактивная доска, диски с программным 

обеспечением по дисциплине. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Правила дорожного движения РФ с изменениями, и дополнениями с согласно 

постановлении. 

2. О безопасности дорожного движения. Федеральный закон. Принят Государственной 

думой 15 ноября 1995 г. 

3.Сборник нормативно-правовых материалов по обеспечению безопасности движения на 

автомобильном и городском электротранспорте М. Департамент автомобильного 

транспорта2011.     

1.Иларионов В.А. Правила дорожного движения и основы безопасного управления 

автомобилем.  М.. Транспорт 2010г. 

2.Громоковский Г.Б., Мелкий В.А., Мисулович Л.В. и др. Тематические задачи по 

правилам дорожного движения . М., Высшая школа,  2010г. 

3.Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. М. Транспорт, 

2011г. 

4.Куперман  А.И. Безопасность управления автомобилем.  М., Транспорт,2011 

5.Немцов Ю.М., Майборода О.В. Эксплутационные качества автомобиля, регламентные 

требования безопасности движения.  М., Транспорт, 2010г. 

6.Папышев Н.П.,  Водителю о первой медицинской помощи.  М., Транспорт, 2010г. 

7.Учебные планы и программы подготовки водителей автотранспортных средств 

категории «В» и «С»,  «ВС» и переподготовки на категории «Д» и «Е» (с изменения и 

дополнения). М. Минтранс  РФ №АШ – 5/99 от 13.04.92г. 

8.Громковский  Г. Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.  Экзаменационные билеты по правилам и 

безопасности дорожного движения.  (Утверждены Главным управлением 

Государственой инспекции безопасности дорожного движения  МВД  России). Москва, 

«Рецепт-Холдинг».  2011г. 

 

Дополнительные источники:  

 

1.Иларионов В.А.  Экспертиза дорожно-транспортных происшествий.  М., Транспорт, 

2012г. 

2.Клинковштейн Г.И.  Организация дорожного движения.  М., Транспорт,  2011г. 



3.Бобков  В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения.  М., Транспорт,  2012г. 

4.Афанасьев Л,А,, Дьяконов А,Б,, Иларионов В,А,.  Конструктивная безопасность 

автомобиля.  М., Машиностроение,  2010г.   

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

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 компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

пользоваться дорожными знаками 

и разметкой 

- соблюдение ПДД, безопасного 

движения  

 

Практические занятия  

тесты 

Самостоятельная работа 

ориентироваться по сигналам 

регулировщика 

- уровень профессиональной 

зрелости 

Практические занятия  

тесты 

Самостоятельная работа 

определять очередность проезда 

различных транспортных средств 

- уровень профессиональной 

зрелости 

Практические занятия  

тесты 

Самостоятельная работа 

оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

- выбор средств и применение 

методов оказания первой 

медицинской помощи 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении 

транспортного средства 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственного поведения. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

уверенно действовать в 

нештатных ситуациях 

- использование «элементов 

реальности» в практических работах  

(тренажеры, компьютерные 

симуляторы) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов 

- уровень профессиональной 

зрелости 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

предвидеть возникновении 

опасностей при движении 

транспортных средств 

- уровень профессиональной 

зрелости 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

причины дорожно-транспортных 

происшествий 

- использование «элементов 

реальности» в практических работах  

(тренажеры, компьютерные 

симуляторы) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 



зависимость дистанций от 

различных факторов 

- уровень профессиональной 

зрелости 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

дополнительные требования к 

движению различных 

транспортных средств и движению 

в колонне 

- соблюдение ПДД, безопасного 

движения  

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и 

безопасность движения 

-самостоятельный, профессионально 

- ориентированный выбор тематики 

творческих и практических работ 

(рефератов, докладов и т.п.) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

- анализ нововведений в области 

законодательства в сфере ПДД 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

тесты 

 


