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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1.Область применения программы

Программа профессионального модуля -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (11442 Водитель автомобиля и 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства), и 
соответствующих профессиональных компетенций:
11442 Водитель автомобиля

ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С» и «В»
ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировки грузов;
ПК 5.3.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования;
ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств;

, ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы;
ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 
транспортного происшествия.

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
ПК 5.7.Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.
ПК 5.8.Выполнять работы . по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.
ПК 5.9. Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 
ПК 5.10.Выполнять работы по техническому обслуживанию, тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах 

технического обслуживания.

11442 Водитель автомобиля 
иметь практический опыт:
- управления автомобилями категории «С»; 
уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
метеорологических условиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 
участников дорожного движения;
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- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 
выполнении поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 
специальными жидкостями;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 
неисправности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
знать:
- основы законодательства в сфере дорожного движения;
- Правила дорожного движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств;
- проведение погрузочно-разгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 
поездкой й работ по их техническому обслуживанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается . 
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;,
- приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 
обслуживанию; ■ . 1
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок действия водителя в нештатных ситуациях;
- комплектацию аптечки;
- назначение и правила применения входящих в ее состав средств;
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;
- правила применения средств пожаротушения;
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
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иметь практический опыт:
-  управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными 

машинами;
-  выполнения механизированных работ в сельском хозяйстве;
-  технического обслуживания сельскохозяйственных машин и 

оборудования;
уметь:

-  комплектовать машинно-тракторные агрегаты для проведения, 
агротехнических работ в сельском хозяйстве;

-  выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно- 
тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, 
зерновыми и специальными комбайнами;

-  выполнять технологические операции по регулировке машин и 
механизмов;

-  перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать погрузку, 
размещение и закрепление на них перевозимого груза;

-  оформлять первичную документацию;
-  выполнять работы средней сложности по периодическому 

техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними
, сельскохозяйственных машин с применением современных средств 

технического обслуживания;
-  выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и 

оборудования и самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению;

-  под руководством специалиста более высокой квалификации 
выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с 
хранения сельскохозяйственной техники.

знать; "
-  устройство, принцип действия и технические характеристики
-  основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;
-  мощность обслуживаемого двигателя и прицепных приспособлений;
-  правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;
-  правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов в 

тракторном прицепе;
-  правила комплектования машинно-тракторных агрегатов в 

растениеводстве и животноводстве;
-  методы и приемы выполнения агротехнических и агрохимических 

работ;
-  пути и средства повышения плодородия почв;
-  средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;
-  способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования;
-  содержание и правила оформления первичной документации.



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:
всего - 6 6 1  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  517 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  346 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  171 час 

учебной и производственной практики -  144 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.05. Выполнение 
работ по профессиям 11442 Водитель автомобиля, 19205 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

11442 Водитель автомобиля

ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С» «В»

ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировки грузов;

ПК 5.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных 
средств в пути следования;

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств;

ТЖ 5.5. Работать с документацией установленной формы;

ПК 5. 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 
транспортного происшествия.

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

ПК 5.7 Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов-в организациях сельского хозяйства.

ПК 5.8 Выполнять работы по возделыванию и уборке 
сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК5.9 Выполнять работы по обслуживанию технологического 
оборудования животноводческих комплексов и . ' 
механизированных ферм.

ПК 5.10 Выполнять работы по техническому обслуживаникГтракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских 
и пунктах технического обслуживания

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использовании информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных



задач, профессионального и личностного развития.

OK 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

OK 6 Работать в коллективе и в команде эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных ) за результат выполнения заданий.

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации .

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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З.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ.Тематический план профессионального модуля______________ ___________________________

Коды
профес-
сиональ
ных
компе
тенций

Наименование разделов 
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практика

•
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса
Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

Учебная
часов

Производст
венная (по 
профилю 
специаль
ности) 
часов

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 5.7 
ПК 5.8

ПК 5.9

ПК 5 .10

МДК.05.01 Раздел 1.Техника 
управления транспортным 
средством

45 19 12 26

МДК.05.01 Раздел 2 Правила 
дорожного движения

78 S3 , 36 25 •

МДК.05.01РазделЗ Безопасная 
эксплуатация транспортных 
средств.

65 50 12 15

МДК.05.01 Раздел 4. Подготовка 
машин и механизмов к работе

25 1 20 12 5

• 36

Всего: 321 142 72 71 72 36
ПК 5.1 Раздел! Основы законодательства 

в сфере дорожного движения.
!

127 92 62 50

ПК 5.1 Раздел 2Психофизиологические 12 12 4



основы деятельности водителя - -

ПК5.1 Раздел 3. Основы управления 
транспортным средством

34 14 2

•
ПК 5.6 Раздел 4Первая помощь при 

дорожно -транспортном 
происшествии

16 16 8

ПК5.3 Раздел 5Устройство техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 
объектов управления

28 20 4 10

ПК5.1 Раздел бОсновы управления 
транспортными средствами категории 
«В»

17 12 1 10

ПК5.1 Раздел 70сновы управления 
транспортными транспортом 
категории «С»

17 12
t

4 10

•

ПК5.2 Раздел 8 Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом

26 6

i

1

ПК5.2 Раздел Юрганизация и 
выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

17 12 4 10
•

ПК5.2 Раздел ЮОрганизация и 
выполнение грузовых перевозок ? 
автомобильным транспортом

8 8 10

УП 36



Всего: 661 204 90 100

Вождение транспортных 
средств категории «С»

72

вне учебного времени •
Вояедение транспортных 

средств категории «В»
56

V
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов
профессионального 
модуля (ИМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)

• i

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Устройство 
трактора. Техника 
управления 
транспортным 
средством ,

Раздел 1. Устройство трактора. Техника управления транспортным средством : 45
Содержание 7

1. Общее устройство колесного трактора 2
2. Общее устройство гусеничного трактора 2
3. Общее устройство самоходной машины 2
4. Общие положения Основные аспекты при изучении рабочей профессий. Термины 2

- ■ 5. Обязанности водителей транспортных средств Общие обязанности водителей при управлении 
транспортного средства, его эксплуатации ,и техническом обслуживании.

2

6. Посадка водителя за рулём. Оптимальная рабочая поза. Использование регулировок положения 
сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе 
рабочей позы

2

' 7.. Назначение органов управления, приборов и индикаторов Действие водителя по применению: 
световых и звуковых сигналов; включению систем очистки, обдува и обогрева стекол; очистки фар; 
включению аварийной сигнализации, регулирования систем обеспечения комфортности. Действия при 
аварийных показаниях приборов.

2

Практические занятия 12
1. Приёмы действия органами управления
2. Техника руления. >

Движение на крутых спусках и подъёмах, на затяжных спусках и подъёмах, на труднопроходимых и 
скользких участках дорог. Преодоление водных преград, косогоров, неглубоких канав, насыпей, 
Движение в тёмное время суток и в условия недостаточной видимости.

3. Приёмы действия органами управления на крутых виражах
4. Силы, действующие на транспортное средство. Выбор скорости и траектории движения на поворотах 

с различной степени крутизны
Самостоятельная работа обучающихся: 26
Составить конспект: «Выбор режима работы АКПП при движении на крутых спусках и подъёмах, на 
труднопроходимых и скользких участках дорог». Написать реферат На тему «Специфика управления 
транспортным средством с,.автоматической коробкой переключения передач» Зарисовать диаграмму 
«Способы торможения» Составить конспект «Особенности движения ночью, в тумане и по горным дорогам» 
Торможение Действие педалью тормоза обеспечивающее плавное замедление в штатных ситуациях, й 
реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения, в том числе на дорогах со 
скользким покрытием Пуск двигателя Прогрев двигателя на месте. Особенности запуска двигателя в-
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зимнее .время. Поддержания оптимального теплового режима работы двигателя Написать реферат на тему 
«Запуск двигателя в зимнее время». Начало движения. Плавный разгон с последовательным переключением 
передач. Ограничение максимальной частоты-вращения коленчатого вала двигателя в процессе разгона на 
промежуточных передачах. Выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения. Торможение 
двигателем. ,

1Раздел 2 Правила 
дорожного движения

79

Тема 1 Дорожные 
знаки ;

Содержание 1
1 Введение. 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. Действие 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. 
Исключение.
Знака 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 
определённые режимы движения.
Знаки сервиса. Назначение . Название и место установки
Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение . Название и размещение каждого 
знака.

2

Практические занятия 3

1

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 
технических средств обучения.

Тема 2.Дорожная 
разметка и её 
характеристики.

Содержание 1
1 Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки.

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида горизонтальной 
разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной разметки 
Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной разметки.

2

Тема З.Регулирование Содержание 1
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дорожного движения. Применение специальных сигналов. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
сигнализации
Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофорами действия водителей в 
соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Светофоры для регулирования движения 
трамваев, а также других маршрутных транспортных средстр, 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. Действие 
водителей и пешеходов в случаях, когда , указания регулировщика противоречат сигналам светофора, 
дорожным знакам и разметке.
Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений правильно 
руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать её 
развитие.______________________________________________ _________ _______________________

Практические занятия
1 Сигналы регулировщика- решение ситуационных задач

Тема 4. Порядок 
движения, остановка и 
стоянка транспортных 
средств.

Содержание
1 Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов световыми 

указателями поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов при манёврах. Опасные 
последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.
Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, перестроением и 
маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрёстке. Поворот налево и разворот вне 
перекрёстка. Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещён 
разворот. Порядок движения задним» ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. Опасные 
последствия несоблюдения правил маневрирования.
Расположение транспортных средств на проезжей части. Требование к расположению транспортных 
средств на проезжей части в зависимости от количества полос д ля 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 
населённых пунктах. Ограничения скорости вне населённых пунктах, 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 запрещён. Встречный разъезд на узких: участках дорог. Встречный разъезд на 
подъёмах и спусках., Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезд.
Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных средств на 
стоянку. Длительная - стоянка вне населённых пунктов. Меры предосторожности при постановке 
транспортного средства на стоянку.. Места, где остановка и стоянка запрещены. Опасные последствия 
несоблюдения правил остановки и стоянки. _________________ ___________ ________ ____________

Практические занятия
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Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 
технических средств обучения.

Тема 5 Проезд 
перекрёстков

Содержание 1

1
Общие правила проезда перекрёстков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. 
Регулируемые перекрёстки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. Порядок и 
очерёдность движения на регулируемом перекрёстке.
Нерегулируемые перекрёстки. Порядок движения на перекрёстках равнозначных дорог.
. Порядок движения на перекрёстках неравнозначных дорог. Очерёдность проезда перекрёстка, когда 
главная дорога меняет направление. Действие водителя в случае, если он не может определить наличие 
покрытия на дороге (тёмное время суток, грязь, снег и т.п.) И при отсутствии знаков приоритета.
Проезд перекрёстков - решение ситуационных задач

2

Практические занятия 4
И ИРешение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения.

Тема 6. Проезд 
пешеходных переходов, 
остановок : 
маршрутных 
транспортных средств 
и железнодорожные 
переездов

Содержание ' 1
1 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. Запрещение, 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 :

Тема 7. Особые Содержание 1

)

!
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условия движения. I :: 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 перекрёстка. 
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. Включение ближнего 
света фар в светлое время суток. Действия водителя при ослеплении. Порядок использования 
противотуманных: фар 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, жёсткой сцепкой 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.

2 ;

п рактическиезанятия 6 1
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 
технических средств обучения.

— 1Тема 8.Перевозка 
людей и грузов.

Содержание 1

1
. Требования 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 движениятранспортных средств с ГИБДД. Опасные последствия несоблюдения правил 
перевозки грузов. j

2

* ‘
Тема 9 ОПМП Содержание 8 шшжшшш

Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и способы их 
диагностики
Статистика повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние фактора времени при _ 
оказании медицинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для лобового столкновения, 
удара в бок, резкого торможения, переворачивания. Повреждения1 при ударе о рулевое колесо. Типичные 
повреждения при наезде на пешехода.

2
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Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения позвоночника, 
таза, открытого пневмоторакса.
Определение понятий: состояние* агония, клиническая смерть, биологическая смерть. Их признаки. 
Содержание реанимационных мероприятий при оказании первой медицинской помощи и критерии ее 
эффективности. ^
Шок. Виды шока - травматический, геморрагический, ожоговый, кардиогенный, аллергический. 
Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых мероприятий при оказании первой 
медицинской помощи.

2

. Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы снижения степени 
дыхательной недостаточности при оказании первой медицинской-помощи. Классификация повреждений 
грудной клетки. Асфиксия.

2

Синдром утраты сознания. Кома: Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате сознания. 
Особенности угрожающих жизни состоянии у детей, стариков, беременных женщин. 
Психотические расстройства, их характеристики и частота возникновения. Аффективно-шоковые 
реакции, психомоторные возбуждения, истерические психозы, психогенный ступор. Особенности 
оказания медицинской помощи не полностью адекватным пострадавшим, как с психогенными 
реакциями, так и находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

2;

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового поражения, 
особенности наложения повязок, проведения иммобилизации при ожогах. Особенности оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних дыхательных путей.
Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Отморожения, переохлаждение. 
Способы согревания при травме.

2;

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) относительно оказания 
или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности тракториста, медицинского работника, 
административных служб при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие 
жертвы. Диабетическая кома. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Гипертонический криз.

2:

Эпилептический припадок. Астматический статус. Отравления. Клинические признаки, способы 
оказания первой медицинской помо’щи.
Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению сердечно-легочной 
реанимации. Восстановление функции внешнего дыхания. Очищение ротовой полости тампоном, 
обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Проведение искусственного дыхания «изо рта в 
рот», «изо рта в нос». Использование воздуховода. Техника закрытого массажа сердца. Особенности 
проведения сердечно-легочной реанимации одним или двумя спасателями.

2 •'

: Особенности проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшим с повреждениями лица, 
открытыми повреждениями грудной клетки, множественными переломами ребер. Особенности 
проведения сердечно-легочной реанимации детям. Устранение механической асфиксии у детей.

?

t

2

. Практические 4
Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной остановки 
наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и резинового жгута; я

.Aj?
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максимальное сгибание конечности; тампонирование раны, наложение давящей повязки. Приемы 
гемостаза при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при 
кровавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение.

Практические 3
Общие принципы транспортной иммобилизации. Иммобилизация подручными Средствами 
(импровизированные шины). Наложение бинтовых фиксирующих: повязок. Использование транспортных 
шин (лестничных, лубочных), их подготовка. Правила наложения транспортной иммобилизации, 
типичные ошибки и осложнения. Особенности иммобилизации при повреждениях таза, позвоночника, 
головы, грудной клетки.

Практические 3
Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших через разбитое стекло. 
Особенности извлечения пострадавших с длительно придавленными конечностями. Приемы переноски 
на импровизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. Техника укладывания 
пострадавших на носилки. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на 
травму позвоночника, таза. Использование попутного транспорта для транспортировки пострадавших 
(способы укладывания в легковой и грузовой автомобиль, автобус).

Практические 3
Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок при повреждениях 
различной локализации. Наложение повязки на грудную клетку с использованием перевязочного 
индивидуального пакета или подручных средств. Наложение асептической повязки при травме брюшной 
стенки и внутренних органов. Использование цодручных средств наложения повязок.

Практические 3
Наложение повязки на грудную клетку с использованием перевязочного индивидуального пакета или 
подручных средств. Наложение асептической повязки при травме брюшной стенки внутренних органов. 
Использование подручных средств наложения повязок.
Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого.

Практические 1
Применение содержимого аптечки.J

Тема 10 Содержание 1

?
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Психофизиологические: 
и психические 
качества тракториста

;: Зрительное восприятие. I Голе зрения. Восприятие расстояния й скорости самоходной машины.
; Избирательность восприятия информации. Направления взора. Ослепление. Адаптация и 

восстановление световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов. Маскировка звуковых 
сигналов шумом.

; Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей ивускорений. Суставные ощущения. 
Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления.
Время переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук (ног) тракториста 
от величины входного сигнала. Психомоторные реакции; тракториста. Время реакции. 
Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожно-транспортной ситуации.
_ Мышление. Прогнозирование развития дорожно-транспортной ситуации. 

Подготовленность тракториста: знания, умения, навыки.
Этика тракториста в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного 

движения. Межличностные отношения и эмоциональные состояния. Соблюдение правил 
дорожного движения. Поведение при нарушении Правил другими участниками дорожного 
движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного движения, представителями 
органов полиции и гостехнадзора.

2;

Самостоятельная работа обучающихся: 25
Законспектировать : Правила перевозки людей в кузове грузового автомобиля Записать обозначение 
перевозимых грузов. Подготовить реферат «Правила пользования сигналами освещения и сигнализации» 
Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций 
Написать реферат «История создания дорожных знаков»
Решение ситуационных задач по теме «Дорожная разметка»
Подготовить сообщение по теме «Условие применение дорожной разметки» Подготовить реферат 
«Разновидности железнодорожных переездов»
Описать опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов.
Подготовить сообщение «Порядок движения на перекрёстке»
Составить конспект «Проезд перекрёстков равнозначных дорог»
Подготовить реферат «Дорожно-транспортные происшествия при совершении обгона»
Подготовить реферат «Сигналы светофора и регулировщика»

Раздел 3. Безопасная 
эксплуатация 
транспортных средств

65

Тема 1. Перечень Содержание 8
неисправностей и 
условий, при которых 
запрещается 
эксплуатация 
транспортных средств

1 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация колёсных самоходных 
машин

2

. 2 . Перечень неисправностей и условий, при: которых запрещается эксплуатация гусеничных самоходных 
машин |

2

: 3 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин 2 ■
Практические занятия 12 111Решение ситуационных задач

Тема 2,Общее Содержание 6
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положение по 
управлению 
транспортных средств

-л; Общее положение по управлению колёсных самоходных машин i i
-

2
2 . Общее положение по управлению гусеничных самоходных машин 2
3 Общее положение по управлению самоходных машин : 2 - ■■■

Тема З.Безопасное Содержание 6 —управление
транспортными
средствами

1 Безопасное управление колёсной самоходной машиной • :
: 2 Безопасное управление гусеничной самоходной машиной 2

3 Безопасное управление самоходной машиной ;2

Тема 4. Содержание 6
Эксплуатационная 
безопасность 
транспортных средств

1 Эксплуатационная безопасность при управлении колёсных самоходных машин : ■*
2 Эксплуатационная безопасность при управлении гусеничных самоходных машин : 2
3 Эксплуатационная безопасность при управлении самоходных машин : 2

Тема 5.0храна труда 
при работе на 
самоходных машинах

Содержание 6
1 Охрана труда при работе на колёсных самоходных машинах 2
2 Охрана труда при работе на гусеничных' самоходных машинах 2
3 Охрана труда при работе на самоходных машинах 2

Тема 6. Техника 
безопасности при 
работе на самоходных 
машинах

Содержание 6
1 Техника безопасности при работе на колёсных самоходных машинах 2
2 Техника безопасности при работе на гусеничных самоходных машинах 2
3 Техника безопасности при работе на самоходных машинах 2

Самостоятельная работа обучающихся: 15

* йш:

Написать технику безопасности при работе на зерноуборочных комбайнах 
Подготовить реферат «Способы обнаружение неисправностей»
Подготовить сообщение на тему «Правила эксплуатации самоходные машины» 
Написать реферат «Технические требование на самоходные машины» 
Подготовить сообщение на тему «Разновидности самоходных машин»
Содержание 8

1 Подготовка колёсных самоходных машин к работе 2.
2 Подготовка гусеничных самоходных машин к работе 2
3 Подготовка самоходных машин к работе 2
4 Подготовка механизмов к работе 2

Практические занятия 12
1 Выполнение подготовительных работ на машинах

Самостоятельная работа обучающихся: 5
Приготовить тему последовательность выполнения подготовительных работ»

Индивидуальное ' 
вождение

начальное обучение вождению колёсного трактора;
-начальное обучение вождению гусеничного трактора; 
-начальное обучение вождению самоходного комбайна;
- охрана труда трактористов механических транспортных средств;
- Безопасный запуск машин;
- Безопасное управление машин;

вне учебного 
времени
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-Подготовка машин к работе;
- Подготовка механизмов к работе

Учебная практика
Действие в дорожных условиях и при работе 
Контрольный осмотр трактора перед выездом 
Контрольный осмотр при работе 
Устранение неисправностей возникших в пути 
Работа с документацией 
Работа на агрегатах
Техника безопасности труда и пожарной безопасности 
Первая доврачебная помощь после ДТП

72

Производственная практика
Ознакомление с производством. Требование техники безопасности труда и противопожарных мероприятий при работе на машинно- 
тракторных агрегатах в поле
Работа на машинно-тракторных агрегатах для основной и предпосевной обработки почвы 
Работа на машинно-тракторном агрегате для посева зерновых, зернобобовых и пропашных культур 
Работа на машинно-тракторном агрегате для посадки картофеля
Работа на машинно-тракторном агрегате для уборки зерновых, зернобобовых и пропашных культур 
Работа на машинно-тракторном агрегате для уборки картофеля

36

всего 321
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МДК 05.02 Раздел 1 
Основы законодательства в 
сфере дорожного движения

92

1 2
Тема 1.1 Законодательство, определяющее правовые 
основы обеспечения безопасности дорожного движения 
регулирующие отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы

Содержание 1
1 . «

Общие положения права и обязанности граждан общественных и 
иных некоммерческих объединений

2

Тема 1.2 Законодательство устанавливающее 
ответственность за нарушение в сфере 
дорожного движения

Содержание 3
1 Задачи и принципы УК Российской Федерации 2
2 Понятие преступления и виды преступлений 2
3 Экологические преступления 2

Тема 1*3 Основные понятия и термины используемые в 
Правилах дорожного движения

Содержание 2 ' ";
1 Значение правил дорожного движения в обеспечении порядка и 

безопасности дорожного движения
2

2 Структура правил дорожного движения 2
Тема 1.3 Обязанности участников дорожного движения Содержание 2

1 Основные обязанности водителей. 2
2 Документы которые; водитель механического транспортного 

средства обязан иметь при себе.
2

Тема 1.4 Дорожные знаки Содержание 5
1 Значение дорожных знаков, классификация и требования к 

расстановке. Дублирующие, повторные и временные знаки.
2 Предупреждающие знаки Знаки приоритета Предписывающие 

знаки
2

3 » Запрещающие знаки Знаки сервиса 2
4 Знаки особых предписаний Информационные знаки 2
5 Знаки дополнительной информации 2

Тема 1.5 Дорожная разметка и её характеристики. Содержание 1
1 Назначение, классификация разметки Горизонтальная разметка, 

вертикальная разметка
2

Практические занятия по темам 9
1 Решение ситуационных задач
2 . Решение ситуационных задач

I
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3 Решение ситуационных задач
4 Решение ситуационных задач
5 Решение ситуационных задач
6 Решение ситуационных задач
7 • Решение ситуационных задач

. 8 Решение ситуационных задач Ш/ЩЩШШЙ
9 Решение ситуационных задач

Тема 1.6 Порядок движения и расположение Содержание 4
транспортных средств на проезжей части 1 Начало движения. 2

2 Маневрирование о 2
3 Порядок выполнения поворота 2
4 разворота 2

Практические занятия 13
1 Разбор типичных дорожных ситуаций ■
2 Решение ситуационных задач ш ш
3 Решение ситуационных задач

—4 Решение ситуационных задач
5 Решение ситуационных задач
6 Решение ситуационных задач р Я К м
7 Решение ситуационных задач fc ii ll ll»
8 ’ Разбор типичных дорожных ситуаций
9 Разбор типичных дорожных ситуаций
10 Разбор типичных дорожных ситуаций i l l S M l
11 Решение ситуационных задач -
\2 Решение ситуационных задач щ ш
13 Решение ситуационных задач ...............

Тема 1.7 Остановка и стоянка транспортных средств. Содержание 2
1 Остановка транспортных средств 2
2 Стоянка транспортных средств 2

Практические занятия 9
1 Решение ситуационных задач
2 Разбор типичных дорожных ситуаций * н
3 Решение ситуационных задач

? 4 Решение ситуационных задач
5 Решение ситуационных задач ш Ш ш
6 Решение ситуационных задач

. 7 Решение ситуационных задач



8 Решение ситуационных задач
9 Решение ситуационных задач

Тема 1.8 Регулирование дорожного движения Содержание 2
1 Средства регулирования дорожного движения 2

. 2 Значение сигналов светофора и действие водителей в 
соответствие с сигналами

2

Практические занятия по теме 6 :
1 Решение ситуационных задач ■ и
2 Решение ситуационных задач ■ H I
3 Решение ситуационных задач
4 Решение ситуационных задач Шшшш
5 Решение ситуационных задач ■ ■ ■
6 Решение ситуационных задач ■ ■ ■

Тема 1.9 Проезд перекрестков. Содержание 2 Г.
1 Общие правила проезда перекрестков 2
2 Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки 2

Практические занятия 14
1 Разбор типичных дорожных ситуаций
2 Разбор типичных дорожных ситуаций
3 Разбор типичных дорожных ситуаций
4* Разбор типичных дорожных ситуаций ■ИМИ
5 Решение ситуационных задач
6 Решение ситуационных задач
7 Решение ситуационных задач
j8 Решение ситуационных задач тшжштш

9 Решение ситуационных задач
10 Решение ситуационных задач
11 Решение ситуационных задач
12 Решение ситуационных задач
13 Решение ситуационных задач
14 Решение ситуационных задач

Тема1.10 Проезд пешеходных переходов, мест Содержание *■ 2
остановок маршрутных транспортных средств ч 1 Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок 2
и железнодорожных переездов г ■ „ маршрутных транспортных средств.

- 2 Проезд железнодорожных переездов 2
Практические занятия 9

•' > . ■ 1 Решение ситуационных задач



2 Решение ситуационных задач
3 Решение ситуационных задач
4 Решение ситуационных задач
5 Решение ситуационных задач
6 Решение ситуационных задач
7 Решение ситуационных задач
8 Решение ситуационных задач
9 Решение ситуационных задач

Тема 1.11 Порядок использования внешних световых Содержание 2
приборов и звуковых сигналов 1 Правила пользования внешними световыми приборами. 2

2 Правила пользования звуковыми сигналами 2
Тема 1.12 Буксировка транспортных средств перевозка Содержание 1
людей и грузов. 1 Требование к буксировке, перевозка людей и грузов. О

Тема1.13Требования к оборудованию и техническому Содержание 1
состоянию транспортных средств 1 Общие требования порядок прохождения техосмотра. 

Неисправности и условия при наличии которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств

2

Практические занятия 2
1 Решение ситуационных задач
2 Решение ситуационных задач

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. ‘ 50
Систематическая проработка конспектов, занятий, учебной литературы,учебных пособий. Подготовка к практическим работам. 
Подготовка к практическим работам.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Обязанности пассажиров. > 
Движение пешеходов.
Движение гужевого транспорта.
Движение велосипедистов.
Дополнительные требования к движению мопедов.
Дополнительные требования к движению в туннелях.
Дополнительные требования к прогону животных.
Дополнительные требования к движению в условиях плохой видимости. 
Дополнительные требования к движению гужевых повозок.
Дополнительные требования к движению с опарными грузами.
Дополнительные требования к движению с крупногабаритными грузами. 
Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Производственная санитария и техника безопасности Быстрота реакции 
Обработка информации водителем Психомоторика.



Раздел 2 Психофизиологические 
основы деятельности водителя

12

Тема 2. 1.1. Познавательные Содержание 2 |;Ё111111И|1и
функции  ̂системы восприятия и 
психомоторные навыки

1 Понятие о познавательных функциях (внимание, восщймтие, память, мышление); внимание и его 
свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения 
внимания во время управления транспортным средством; способность сохранять внимание при 
наличии отвлекающих факторов; монотонйя; влияние усталости и сонливости на свойства внимания; 
способы профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой информации в процессе 
управления транспортным средством; информационная перегрузка; системы восприятия и их значение 
в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; 
зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное 
зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия 
(слуховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в 
деятельности водителя 1

2

2 Влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных 
состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для 
накопления профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; 
оперативное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие 
решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; 
формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и гендерных 
различий на формирование психомоторных навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, 
реакция в опасной зоне; фак'торы, влияющие на быстроту реакции

2

Содержание 2
Тема 2. 1.2 Этические основы 
деятельности водителя

1 Цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация 
достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на дороге; 
формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; 
влияние темперамента на Ьтиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального 
давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство
безопасности.

2

2 Влияние социальной роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации 
социального давления в процессе управления транспортным средством; представление об этике и 
этических нормах; этические нормы водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге; 
взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; уязвимые участники 
дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, 
инвалиды);, причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам, 
оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и 
пешеходов в жилых зонах и в местах парковки

i

2

Тема 2.1.3 Эмоциональные Содержание 2 U m
состояния и профилактика 
конфликтов

1 Эмоции и поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, 
фрустрация); изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных

2



состояниях; управление поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы 
саморегуляции эмоциональных состояний; .конфликтные ситуации и конфликты на дороге

2 ■Причины агрессии и враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип 
мышления, приводящий к агрессивному поведению; изменение поведения водителя после 
употребления алкоголя и медикаментов; влияние плохого самочувствия на поведение водителя; 
профилактика конфликтов; правила взаимодействия с агрессивном водителем.

2

Тема 2.1.4. Саморегуляция и 
профилактика конфликтов 
(психологический практикум)

Практические занятия 4

I
ц

1 Приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния и поведения, опыта 
саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов

2 Приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния и поведения, опыта 
саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов

3 Приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния и поведения, опыта 
саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов

4 Приобретение лрактического опыта оценки собственного психического состояния и поведения, опыта 
саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов/

Тема 2.1.5. Профилактика 
конфликтов и общение в условиях 
конфликта (психологический 
практикум)

Практические занятия
а

2

1 Решение ситуационных задач

2 Решение ситуационных задач

Раздел ЗОсновы управления 
транспортными средствами

i 14

Тема 3.1 Дорожное движение Содержание 2
1 Дорожное движение как система 2
2 Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Классификация автомобилей 2

Тема 3.2 Профессиональная 
надежность водителя

Содержание 2
1 Понятие о надежности водителя J
2 Информация, необходимая водителю. Мастерство водителя 2

Тема 3.3 Влияние свойств 
транспортного средства на 
эффективность и 
безопасность управления.

Содержание „ 2
1 Силы, действующие на транспортное средство 2 .
2 Свойства эластичного колеса. Тормозные свойства 2



Тема 3.4 Дорожные условия 
и безопасность движения

Содержание
1 Динамический габарит

Опасное пространство
Практические занятия

1 Решение ситуационных задач
Решение ситуационных задач

Тема 3.5 Принципы 
эффективного безопасного 
управления транспортным 
средством_________________

Содержание
1 Влияние опыта, приобретаемого водителем

Условия безопасного управления

~2 рвшйй?Тема 3.6 Обеспечение 
безопасности наиболее 
уязвимых участников 
дорожного, движения

Содержание
1 Безопасность пассажиров транспортных средств

Правила подбора и установки детских удерживающих устройств

Раздел 4 Первая помощь при 
дорожно -транспортном 
происшествии

16

Тема 4.1. Организационно-правовые 
аспекты оказания первой помощи

Содержание

Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и 
виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 
ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые 
законодательно; понятие «первая помощь»; перечень состояний, при которых оказывается первая 
помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой медицинской 
помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 
соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры 
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 
человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой 
помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам); основные компоненты, их 
назначение;

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; основные 
факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение 
и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
______ !________ „_____________________ :_________ _______ ___________________________________

Содержание
Тема 4.2. Оказание первой помощи 
при отсутствии сознания, остановке 1 Основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при 

дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у

28



дыхания и кровообращения

Тема 4.3. Оказание первой помощи 
при наружных кровотечениях и 
травмах

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации 
(СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; современный алгоритм проведения 
сердечно-легочной реанимации (СЛР);

Техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, 
возникающие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, 
выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при 
частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным 
телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному 
пострадавшему, беременной женщине и ребенку

Практические занятия

Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка вызова скорой 
медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую 
помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления 
проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка 
приемов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для 
искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма 
сердечно-легочной реанимации;

Отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов 
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение 
пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, отработка основных приёмов 
(пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения 
пострадавшего; отработка йриема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных 
приспособлений с пострадавшего.

Содержание

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; 
наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; особенности 
состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения; понятия 
«кровотечение», «острая кр'овопотеря»; признаки различных видов наружного кровотечения 
(артериального, венозного, капиллярного, смешанного); 
способы временной остановки наружного кровотечения:
• пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, 

____ прямое давление на рану, наложение давящей повязки;________



оказание первой помощи при носовом кровотечении;
понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического шока у 

пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие 
травматического шока

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего;
основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; 
травмы головы; 
оказание первой помощи; 
особенности ранений волосистой части головы; 
особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; 
травмы шеи, оказание первой помощи; 
остановка наружного кровотечения при травмах шеи;
фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием 

медицинских изделий);
травмы груди, оказание первой помощи; 
основные проявления травмы груди; 
особенности наложения повязок при травме груди; 
наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки; 
особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом; 
травмы живота и таза, основные проявления; 
оказание первой помощи;
закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; 
оказание первой помощи;
особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при 

наличии инородного уела в ране;
травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»; 
способы иммобилизации при травме конечностей; 

травмы позвоночника, оказание первой помощи

Практические занятия

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии с 
травматическими.повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего;остановка 
наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью 
пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение 
табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня);
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максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 
отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; 
наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечностей; отработка 
приемов первой помощи при переломах;

Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских 
изделий);отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника

ell

1 ш
I B■ вТема 4.4. Оказание первой помощи 

при прочих состояниях, 
транспортировка пострадавших в 
дорожно-транспортном 
происшествии

Содержание

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные положения тела 
пострадавшего с травмами груди; живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками 
кровопотери; приёмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания 
первой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, 
конечностей и позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, 
без сознания; влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и 
участника оказания первой помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи 
пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники 
которых обязаны оказывать рервую помощь

Виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и 
глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание первой помощи; 
перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой помощи; 
холодовая травма, ее виды3, основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, 
оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в 
организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ 
в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт; через: кожу.

Практические занятия

Наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение местного охлаждения; наложение 
термо изолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему 
в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела, 
значительной кровопотере

Отработка приемов переноски пострадавших



3 Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортном происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, 
отсутствием признаков и жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи)

; '■■■
4 Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, 
отсутствием признаков и жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи)

Раздел 5Устройство и - 
техническое обслуживание 
транспортных средств 
категории «В» как объектов 
управления.

20

Тема 5.1 Общее устройство 
транспортных средств 
категории «В»

Содержание 1
1 Назначение, расположение и взаимодействие основных 

агрегатов, узлов, механизмов и систем. Классификация 
транспортных средств.

2

Тема.5.2Кузов автомобиля, 
рабочее место водителя 
системы пассивной 
безопасности

Содержание 1
1

9 '

Общее устройство кузова. Расположение органов управления, 
контрольно-измерительных приборов. Системы безопасности.

2

Тема 5.3 Общее устройство и 
работа двигателя

Содержание 2
1 Назначение, разновидности и типы двигателей. 2

■■■.. 2 -

i

Назначение, устройство и основные неисправности систем 
двигателя

2

Тема 5.40бщее устройство 
трансмиссии

Содержание 2
1 Схемы трансмиссии с различными приводами 2
2. Устройство сцепления 2

2

Тема 5.5Назначение и состав 
ходовой части

Содержание 1
1 Назначение и общее устройство рамы, подвесок, амортизаторов

Тема 5.6 Общее устройство и 
принцип работы тормозных 
систем

Содержание 1
1 Рабочая, стояночная и запасная тормозные системы.

Тема 5.70бщее устройство и 
принцип работы системы 
рулевого управления

Содержание 1
1 Назначение и устройство различных разновидностей систем 

управления
2

Тема 5.8 Электронные Содержание 1

V



системы помощи водителю .-I,...-... ....... -V Система курсовой устойчивости и ее компоненты. 2
Тема5.9 Источники и Содержание 2
потребители электрической 1 Аккумуляторные батареи 2
энергии 2 Стартер, внешние световые приборы. 2
Тема 5.10 Общее устройство Содержание 1
прицепов и тягово- сцепных 
устройств

1 Электрооборудование, устройство узла сцепки. 2

Тема 5.11Система Содержание 1
технического обслуживания 1 Периодичность и правила технического обслуживания 

автомобиля и прицепов.
2

Тема 5.12Меры безопасности и Содержание 2
защиты окружающей 
природной среды при ■ ' 1 Меры безопасности при выполнении работ по ежедневному 

обслуживанию и заправке автомобиля.
2

эксплуатации транспортного 
средства.

2 Противопожарная безопасность на автозаправочных станциях 2

Тема 5.13 Устранение Практические занятия 4
неисправностей ,■ 1 Проверка уровня расходных материалов. Устранение 

неисправностей
Раздел 6 Основы управления 
транспортными средствами 
категории «В»

9
12

Тема6.1 Приёмы управления Содержание 2
транспортным средством :■■■. 1 Рабочее место водителя. Органы управления. Рабочая поза. 2 .

2 Техника руления. 2
Тема 6.2У правление Содержание 7
транспортным средством в 1 Разгон и переключение передач 2
штатных ситуациях 2 Торможение. 2

3 Маневрирование. Выполнение поворотов. Выполнение 
разворотов.

2

4 Выполнение поворотов, выполнение разворотов. 2
5 Выполнение разворотов 2
6 Проезд железнодорожных переездов 2

! "1 Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 
транспортных средств.

2

Тема 6.3 Управление Содержание 2
транспортным средством в - 1 -. Управление автомобилем в сложных дорожных ситуациях 2
нештатных ситуациях 2 Действие водителя в критических ситуациях 2
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Практические занятия 1
1 Действие водителя в критических ситуациях при управлении 

автомобилем.
Раздел 7 Основы управления 
транспортными средствами 
категории «С»

•
12

Тема 7.1 Приёмы управления 
транспортным средством

Содержание 2 ,
1 Рабочее место водителя. Органы управления. Рабочая поза 2 :
2 Техника руления 2 :

Тема 7.2Управление 
транспортным средством в 
штатных ситуациях

Содержание 2 11^—
1 Маневрирование в ограниченном пространстве 2

. 2 Движение в транспортном потоке 2
Практические занятия 4

1 Практическое занятие
2 Практическое занятие

Тема 7.3 Управление 
транспортным средством в 
нештатных ситуациях

Содержание 2
1 Действие органами управления 2
2 Действие водителя по предотвращению и прекращению заноса 2

Практические занятия 2.
1 Практическое занятие
2 Практическое занятие

Раздел 8 Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом

6

Тема 8.1 Нормативно 
правовое обеспечение 
пассажирских перевозок

Содержание 2
2Государственный надзор выполнения пассажирских перевозок. 

Нормативно-правовое обеспечение пассажирских перевозок.
Ответственность за нарушение обязательств. Технико
эксплуатационные показатели пассажирского транспорта.

2

Тема 8.2 Технико
эксплуатационные 
показатели пассажирского 
транспорта

Содержание 1
1 Количественные и качественные показатели 2

Тема 8.3 Диспетчерское 
руководство

Содержание 1
1 * Диспетчерская система руководства 2 ;

Тема 8.4 Работа такси на Содержание 1



линии 1 Организация таксомоторных перевозок 2 .

Практические занятия 1
1 Решение ситуационных задач

Раздел 9 Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом

• 12

Тема 9.1Нормативные и Содержание 4
правовые акты, определяющие 1 Заключение договора перевозки грузов 2
порядок перевозки грузов 2 Прием грузов для перевозки. Заключение договора фрахтования. 2
автомобильным транспортом. 3 Перевозка грузов в транспортных средствах. 2

4 Очистка транспортных средств 2
Тема 9.2 Организация Содержание 1 3
грузовых перевозок 1 Централизованные перевозки грузов 2

2 Пути снижения себестоимости повышения грузоподъемности 2
3 Эффективность централизованных перевозок 2

Тема 9.3 Диспетчерское Содержание 2
руководство. Работа 
подвижного состава

"■■1 ■ Организация перевозок различных видов грузов Принцип 
организации перевозок

2

- 2 . - Перевозка строительных материалов Перевозка пассажиров в 
грузовом автомобиле Перевозка грузов по разнообразным 
маршрутам Диспетчерская система руководства

•
2

Тема 9.4 Применение Содержание 1
тахографов 1 i Контроль за работой подвижного состава на линии. Виды 

контрольных устройств (тахографов).
2

Практические занятия 2
1 Оформление и сдача путевых листов
2 Мероприятия по экономии топлива

Раздел ЮОрганизация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом

8

Тема 10.1Нормативные и Содержание 2
правовые акты, определяющие ! • 1 ~ Заключение договора перевозки грузов 2
порядок перевозки грузов 
автомобильным транспортом.

2 Предоставление транспортных средств,контейнеров для 
перевозки грузов

2
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Тема 10.2 Основные Содержание 2
’ показатели работы грузовых 
автомобилей

Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых 
автомобилей

2

2
2 Повышение грузоподъёмности

Тема 10.3 Организация Содержание 2 шит
грузовых перевозок 1 Централизованные перевозки грузов о

2 Организация перевозок различных видов грузов

Тема 10.4 Диспетчерское Содержание 2
руководства работой . 1 Диспетчерская система руководства перевозками 2
подвижного состава 2 Централизованная и децентрализованная системы 

диспетчерского руководства
2

Самостоятельная работа при изучении разделов ПМ.
50

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, учебных пособий .Подготовка к практическим работам. 
Подготовка к практическим работам. Г 1
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - у ■- .4 "Лл.

V
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Положение рук ног. Посадка водителя.
Тормозные свойства.
Дорожные условия и безопасность движения.
Буксировка транспортных средств. Быстрота реакции
Обработка информации водителем Психомоторика. Обязанности пассажиров . 
Движение пешеходов.
Движение гужевого транспорта.
Движение велосипедистов.
Дополнительные требования к движению мопедов.
Дополнительные требования к движению в туннелях.
Дополнительные требования к прогону животных.
Дополнительные требования к движению в условиях плохой видимости. 
Дополнительные требования к движению гужевых повозок.
Дополнительные требования к движению с опасными грузами. i 
Дополнительные требования к движению с крупногабаритными грузами. 
Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Производственная санитария и техника безопасности Быстрота реакции 1

Учебная практика J
Действие водителя в сложных дорожных условиях и критических ситуациях
Контрольный осмотр автомобиля перед выездом
Контрольный осмотр автомобиля в пути
Устранение неисправностей возникших в пути
Работа с документацией
Перевозка грузов и пассажиров
Техника безопасности труда и пожарной безопасности
Первая доврачебная помощь после ДТП______________________________
Всего

36

340
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Управление 
транспортным средством и безопасности движения» , «Первая медицинская 
помощь» «Устройство тракторов и автомобилей»

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся; ^
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методический комплекс: инструкционные, карты по выполнению 

практических работ, комплекты заданий, производственных ситуаций, контрольных 
вопросов, тестов.

- перечень оборудования:
1) Тренажёр управления транспортным средством.

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

4.2 Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:

1. В.Е.Секирников , Л.Е.Никитина ,Л.В.Тимофеев изд. 
«Академия»2018г

2. Безопасная эксплуатация самоходных машин (категория «с»): сборник 
контрольных заданий. -,2013.

3. Безопасная эксплуатация самоходных машин (категория «Ф»): сборник 
контрольных заданий.’ -,2013.

4. Экзаменационные билеты категорий «С», «Д», ~«Е», «Ф» Москва ФГБУ 
«Росинформтех»201 Зг

4.Правила дорожного движения Издание департамента обеспечения 
дорожного движения. Россия. А.Т.БЕРГ.2017г.

Дополнительные источники:
Ю.И. Шухман. Основы управления автомобилем и безопасность движения. ЗАО КЖИ 
За рулем 2013г.
Техническое обслуживание автомобилей. Академия. 2016г. Ю.И. Боровских, В.М. 
Никифоров.
2. Отечественные журналы:

1. «За рулем»
2. «Автомобильный журнал»
3. «Авторевю»

4.3.0бщие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение учебной практики



для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 
модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих».

В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся оказываются 
консультации.
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Выполнение работ по профессии тракторист-машинист » 
специальности «Механизация сельского хозяйства». «МДК 02.01 Теоретическая 
подготовка водителей автомобилей категории «В», «С» ведёт преподаватель, 
имеющий высшее профессиональное образование, первую квалификационную 
категорию соответствующее профилю преподаваемого модуля, водительское 
удостоверение категории «А», «В», «С», «D», «СЕ», удостоверение 
инструктора по вождению автомобиля.
Учебную практику (производственное обучение) проводят два мастера 
производственного обучения, имеющие среднее профессиональное 
образование, опыт работы в сельскохозяйственных предЦриятиях и имеющие 
водительское удостоверение категории «В», «С»

Преподаватели и мастера производственного обучения проходили стажировку в 
автотранспортных предприятиях один раз в 3 года .

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов.
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

зз



5.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПК-5.1Управлять 
автомобилями категории 
«В» «С»

Демонстрация умений 
навыков управления 
транспортными 
средствами.

Экспертная оценка

и наблюдение при выполнении 
работ на практических занятиях. 
Учебной и производственной 
практике. Тестирование.

ПК-5.2. Выполнять работы 
по транспортировке грузов 
и перевозке пассажиров.

Демонстрация умений и 
навыков выполнять работы 
по транспортировке грузов и 
перевозке пассажиров

Экспертная оценка выполнения 
практического занятия.

Тестирование.

ПК-5.3 Осуществлять 
техническое обслуживание 
транспортных средств в пути 
следования.

Демонстрация навыков 
выполнения работ по 
техническому 
обслуживанию.

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.

Тестирование.

ПК-5.4 Устранять мелкие 
неисправности, возникшие 
во время эксплуатации

Демонстрация умений и 
навыков выполнения работ 
по устранению мелких 
неисправностей.

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.

Тестирование.

ПК-5.5 Работать с 
документацией 
установленной формы.

Демонстрация навыков 
оформления документации

Экспертная оценка выполнения 
практического занятии.

Тестирование.

ПК5.6 Проводить 
первоочередные 
мероприятия на месте 
дорожно-транспортного 
происшествия.

Выполнять первоочередные 
мероприятия для оказания " 
первой помощи 
пострадавшим при • 
дорожно-транспортном 
происшествие.

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.

Тестирование.

5.7 Управлять тракторами и 
самоходными 
сельскохозяйственными 
машинами всех видов в 
организациях сельского 
хозяйства.

Демонстрация умений 
навыков управления 
транспортными 
средствами.

Экспертная оценка на 
практических

занятиях.

5.9 Выполнять работы по
обслуживанию
технологического
оборудования
животноводческих
комплексов и
механизированных ферм

Демонстрация навыков 
выполнения работ по 
техническому 
обслуживанию.

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.

Тестирование.



5.10 Выполнять работы по 
техническому 
обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
мастерских и пунктах 
технического 
обслуживания

Демонстрация навыков 
выполнения работ по 
техническому 
обслуживанию.

Экспертная оценка выполнения 
практического задания.

Тестирование.

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки

результата

Формы и методы 

контроля и оценки

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

демонстрация интереса к 
будущей профессии

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

ОК-2. Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их
эффективность и качество.

выбор и применение 
методов и способов 
решения
профессиональных задач

оценка эффективности и 
качество выполнения.

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических занятиях.

Тестирование.

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

решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач.

экспертное оценка, защита 
практической работы.

0К-4.0существлять поиск и 
использование информации, 
необход имой для 
эффективного выполнения 
Профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

эффективный поиск 
необходимой информации.

использование различных 
источников, включая 
электронные.

экспертное оценка на 
практических занятиях.

ОК-5 .Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии 
профессиональной 
деятельности.

работа на различных 
автомобилях..

Наблюдение за навыком работы.

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

-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и

Наблюдение и контроль за ролью 
обучающегося в коллективе, в 
общении с руководством и с



руководством,
потребителями

мастерами в ходе обучения. клиентами.

ОК-7.Братъ на себя 
ответственность за работу 
команды(подчиненных) за 
результат выполнения 
заданий

-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения.

. экспертное оценка, защита 
практической работы.

ОК-8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься
самообразованием, осознано 
планировать повышение 
квалификации.

-организация 
самостоятельных занятий 
при изучении
профессионального модуля.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.

ОК-9.0риентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-анализ инноваций в области 
разработок по основам 
законодательства в сфере 
дорожного движения.

Экспертное наблюдение и оценка 
работы.

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике;
- оценка содержания 
портфолио студента

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов
- оценка эффективности и 
качества выполнения;

- экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
студента в процессе 
обучения, на 
лабораторных и 
практических занятиях;
- экспертное наблюдение и 
оценка выполнения работ 
на учебной и 
производственной 
практике;

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области технического 
обслуживания
сельскохозяйственных машин и 
механизмов

- наблюдение и оценка 
работы на моделирование 
и решение нестандартных 
ситуаций, участие в 
деловых и ролевых играх
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Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

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

- наблюдение и оценка 
деятельности студентов 
при подготовке рефератов, 
докладов,
- наблюдение за 
использованием 
информационных 
технологий “

Использовать информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

- демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий для решения 
задач по техническому 
обслуживанию
сельскохозяйственных машин 
и механизмов

-. наблюдение за 
формированием навыков 
работы в глобальных, 
корпоративных и 
локальных
информационных сетях

Работать в коллективе и 
в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями.

-  взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения

наблюдение за ролью 
обучающихся в группе;

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

-  самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

-участие в деловых и 
ролевых играх -  
моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций;
- мониторинг развития 
профессиональных качеств 
обучающегося;

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

-  организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

- контроль выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной работы 
обучающегося; .
- открытые защиты и . 
оценка творческих и 
проектных работ ,

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности

-  анализ инноваций по 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов

- наблюдение за участием 
в учебно-практических 
конференциях, конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах
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