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Раздел 1. Паспорт программы 
 

1.1. Цель программы – овладение указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями. 
1.2. Задачи программы – получение теоретических знаний и практических навыков в 

вопросах обеспечения безопасности плавания маломерных судов и 

квалифицированного управления ими. 
Слушатель в ходе освоения программы должен приобрести: 
иметь практический опыт: 
Ведения технической документации. Контроля выполнения заданий и графиков. 
уметь: 
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта и его 

объектов; 
- использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 
- применять компьютерные средства; 
- оценивать влияние на безопасность движения надежности технических средств; 
знать: 
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте; 
- основы эксплуатации технических средств  транспорта; 
- основные требования к работам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- системы и приборы, способствующие безопасности движения; 
- структура органов, обеспечивающих контроль и организацию безаварийной 

работы; 
- мероприятия по предупреждению нарушений безопасности движения 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 252 часа, в том числе:  
аудиторная учебная нагрузка – 210 часов; 
самостоятельная работа – 42 часов. 

1.4. Результаты освоения программы 
Результатом освоения программы является овладение слушателями видов 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
Код Наименование результата обучения 
ПК.1 Транспортная система России 
ПК.2 Правовая подготовка 
ПК.3 Подвижной состав, требования к нему, поддержание его 

технического состояния 
ПК.4 Охрана труда 
ПК.5 Организация безопасности движения 
ПК.6    Коммерческая эксплуатация автотранспортных средств 
ПК.7 Организация транспортно- логистической деятельности (по видам 

транспорта) 
Формой контроля является квалификационный экзамен.  



Раздел 2. Структура и содержание программы 
 

2.1. Учебный план 
программы дополнительного профессионального образования 

«Профессиональная переподготовка диспетчера  автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта» 
срок обучения – 7 недель        
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1 2 3 4 5 6 7 
ПМ  Профессиональная переподготовка 

диспетчера  автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 
   

 

 ПК 1 Транспортная система 

России 23 18  5 

 ПК 2 Правовая подготовка 40 30  10 
 ПК 3 Подвижной состав, 

требования к нему, 

поддержание его 

технического состояния 

46 36  

 
10 

 ПК 4 Охрана труда 24 24   
 ПК 5  Организация 

безопасности движения 29 24  5 

 ПК 6 Коммерческая 

эксплуатация 

автотранспортных 

средств 

38 30  

 
8 

 ПК 7 Организация 

транспортно- 
логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) 

16 12  

 
 

4 

  Учебная практика 30 30 30  
Итоговая аттестация в форме квалификационного 

экзамена 6 6   

ИТОГО 252 210 30 42 
 
 



2.2. Содержание обучения по программе 
 

Код 

ПК 
Раздел Тема Содержание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельной работы слушателей 
Объем 

часов 
ПМ Профессиональная переподготовка диспетчера  автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

ПК. 

1 
Транспортная 

система России 
Тема 1. Роль разных видов 

транспорта в пассажирских 

перевозках 

Характеристика основных пассажиропотоков и подвижность населения. 

Качество транспортного обслуживания пассажиров. 
2 

Характеристика основных пассажиропотоков и подвижность населения. 

Качество транспортного обслуживания пассажиров. 
2 

Характеристика основных пассажиропотоков и подвижность населения. 

Качество транспортного обслуживания пассажиров. 
2 

Тема 2. Грузовые перевозки Распределение грузовых перевозок между видами транспорта. 

характеристика основных грузопотоков. Показатели качества грузовых 

перевозок. Пакетные перевозки. Контейнерные перевозки. Контейнерные 

площадки. Городские перевозки. 

2 

Распределение грузовых перевозок между видами транспорта. 

характеристика основных грузопотоков. Показатели качества грузовых 

перевозок. Пакетные перевозки. Контейнерные перевозки. Контейнерные 

площадки. Городские перевозки. 

2 

Распределение грузовых перевозок между видами транспорта. 

характеристика основных грузопотоков. Показатели качества грузовых 

перевозок. Пакетные перевозки. Контейнерные перевозки. Контейнерные 

площадки. Городские перевозки. 

2 

Тема 3. Виды транспорта Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. Морской 

транспорт России. Речной транспорт. Воздушный транспорт. 

Трубопроводный транспорт. Транспорт электроэнергии.  

2 

Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. Морской 

транспорт России. Речной транспорт. Воздушный транспорт. 

Трубопроводный транспорт. Транспорт электроэнергии. 

2 

Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. Морской 

транспорт России. Речной транспорт. Воздушный транспорт. 

Трубопроводный транспорт. Транспорт электроэнергии. 

2 

Самостоятельная работа: Пути сообщения. Влияние транспорта на 

экологию. 
5 



ПК. 

2 
Правовая 

подготовка 
Тема 4. Основы транспортного 

и гражданского 

законодательства 

Право. Гражданское право. Гражданский кодекс Российской Федерации.   2 

Право. Гражданское право. Гражданский кодекс Российской Федерации.   2 

Право. Гражданское право. Гражданский кодекс Российской Федерации.   2 

Самостоятельная работа. Ответственность за нарушение законодательства 

в области транспортной деятельности 
5 

Тема 5.Лицензирование 

деятельности на 

автомобильном транспорте.  

Основополагающие правовые документы по лицензированию перевозок 

грузов и пассажиров. Переоформление  лицензии. Причины отказа  в выдаче 

лицензии. Аннулирование лицензии.  

2 

Основополагающие правовые документы по лицензированию перевозок 

грузов и пассажиров. Переоформление  лицензии. Причины отказа  в выдаче 

лицензии. Аннулирование лицензии. 

2 

Основополагающие правовые документы по лицензированию перевозок 

грузов и пассажиров. Переоформление  лицензии. Причины отказа  в выдаче 

лицензии. Аннулирование лицензии. 

2 

Тема 6.Налоговая система. Российское законодательство об основах налоговой системы в Российской 

Федерации. Налоги, взимаемые на территории Российской Федерации. 

Система  налогов. Порядок исчисления и уплаты налога на реализацию 

горюче – смазочных материалов. Порядок исчисления и уплаты налога на 

пользователей автомобильных дорог. Порядок исчисления и уплаты налога с 

владельцев транспортных средств. Порядок исчисления и уплаты налога на 

приобретение автотранспортных  средств. Основные сведения о налогах, 

подлежащих уплате предпринимателями – индивидуалами. 

2 

Российское законодательство об основах налоговой системы в Российской 

Федерации. Налоги, взимаемые на территории Российской Федерации. 

Система  налогов. Порядок исчисления и уплаты налога на реализацию 

горюче – смазочных материалов. Порядок исчисления и уплаты налога на 

пользователей автомобильных дорог. Порядок исчисления и уплаты налога с 

владельцев транспортных средств. Порядок исчисления и уплаты налога на 

приобретение автотранспортных  средств. Основные сведения о налогах, 

подлежащих уплате предпринимателями – индивидуалами 

2 

Российское законодательство об основах налоговой системы в Российской 

Федерации. Налоги, взимаемые на территории Российской Федерации. 

Система  налогов. Порядок исчисления и уплаты налога на реализацию 

горюче – смазочных материалов. Порядок исчисления и уплаты налога на 

пользователей автомобильных дорог. Порядок исчисления и уплаты налога с 

2 



владельцев транспортных средств. Порядок исчисления и уплаты налога на 

приобретение автотранспортных  средств. Основные сведения о налогах, 

подлежащих уплате предпринимателями – индивидуалами 
Тема 7. Договора и контракты Общие положения о договорах. Особенности договоров купли – продажи. 

Особенности договоров поставки. Договора возмездного оказания услуг. 

Договора на перевозки. Договора на техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств.  

2 

Общие положения о договорах. Особенности договоров купли – продажи. 

Особенности договоров поставки. Договора возмездного оказания услуг. 

Договора на перевозки. Договора на техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств. 

2 

Общие положения о договорах. Особенности договоров купли – продажи. 

Особенности договоров поставки. Договора возмездного оказания услуг. 

Договора на перевозки. Договора на техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств. 

2 

Самостоятельная работа.  Международные договора и контракты. 5 
Тема 8. Сертификация на 

автомобильном транспорте 
Общие положения, цели, основные понятия и определения. Система 

сертификации механических транспортных средств и прицепов. Система 

сертификации нефтепродуктов. Система сертификации услуг по 

техническому обслуживанию т и ремонту автотранспортных средств. 

2 

Общие положения, цели, основные понятия и определения. Система 

сертификации механических транспортных средств и прицепов. Система 

сертификации нефтепродуктов. Система сертификации услуг по 

техническому обслуживанию т и ремонту автотранспортных средств. 

2 

Общие положения, цели, основные понятия и определения. Система 

сертификации механических транспортных средств и прицепов. Система 

сертификации нефтепродуктов. Система сертификации услуг по 

техническому обслуживанию т и ремонту автотранспортных средств. 

2 

ПК 3 Подвижной 

состав, 

требования к 
нему, 

поддержание его 

технического 

состояния 

Тема 9. Тенденции развития 

современного 

автомобилестроения. Понятия 

об основных 

эксплуатационных свойствах. 

Рынок автомобилей. Выбор 

автотранспортных средств, их 

классификация 

 Классификация автотранспорных средств по правилам ЕЭК ООН. Индексы 

легковых автомобилей. Индексы грузовых и специальных автомобилей. 

Классификация двигателей по рабочему объему. Индексы прицепов и 

полуприцепов 

2 

Классификация автотранспорных средств по правилам ЕЭК ООН. Индексы 

легковых автомобилей. Индексы грузовых и специальных автомобилей. 

Классификация двигателей по рабочему объему. Индексы прицепов и 

полуприцепов 

2 



Классификация автотранспорных средств по правилам ЕЭК ООН. Индексы 

легковых автомобилей. Индексы грузовых и специальных автомобилей. 

Классификация двигателей по рабочему объему. Индексы прицепов и 

полуприцепов 

2 

Тема 10. Основы организации 

технического состояния и 

ремонта транспортных 

средств  

Основные понятия и значения при осуществлении технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 
2 

Основные понятия и значения при осуществлении технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 
2 

Основные понятия и значения при осуществлении технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 
2 

Тема 11. Требования к 

техническому состоянию 

автотранспортных средств, 

контроль и поддержание 

требуемого уровня 

технического состояния  

Порядок и технические требования проведения государственного 

технического осмотра. Контроль системы рулевого управления. Контроль 

внешних световых приборов. 

2 

Порядок и технические требования проведения государственного 

технического осмотра. Контроль системы рулевого управления. Контроль 

внешних световых приборов. 

2 

Порядок и технические требования проведения государственного 

технического осмотра. Контроль системы рулевого управления. Контроль 

внешних световых приборов. 

2 

Тема 12. Эксплуатационные 

материалы, их применение, 

хранение, утилизация, пути 

экономии 

Автомобильные бензины. Требования, предъявляемые к бензинам. Топливо 

для дизелей. Требования, предъявляемые к дизельным топливам. Топливо 

для двигателей газобаллонных автомобилей. Сжиженные газы. 

2 

Автомобильные бензины. Требования, предъявляемые к бензинам. Топливо 

для дизелей. Требования, предъявляемые к дизельным топливам. Топливо 

для двигателей газобаллонных автомобилей. Сжиженные газы. 

2 

Автомобильные бензины. Требования, предъявляемые к бензинам. Топливо 

для дизелей. Требования, предъявляемые к дизельным топливам. Топливо 

для двигателей газобаллонных автомобилей. Сжиженные газы. 

2 

Тема 13. Хранение 

подвижного состава, запасных 

частей, эксплуатационных 

материалов. Автомобильные 

шины  

Способы хранения, требования к месту хранения. Хранение на открытых 

площадках. Пуск в зимнее время. Хранение запасных частей и технических 

материалов. Маркировка шин и ездовых камер. Техническая документация 

на шины и гарантии изготовителей шин. 

2 

Способы хранения, требования к месту хранения. Хранение на открытых 

площадках. Пуск в зимнее время. Хранение запасных частей и технических 

материалов. Маркировка шин и ездовых камер. Техническая документация 

2 



на шины и гарантии изготовителей шин. 

Способы хранения, требования к месту хранения. Хранение на открытых 

площадках. Пуск в зимнее время. Хранение запасных частей и технических 

материалов. Маркировка шин и ездовых камер. Техническая документация 

на шины и гарантии изготовителей шин. 

2 

Самостоятельная работа. Гарантийная наработка шин грузовых 

автомобилей с регулируемым давлением воздуха 
5 

Тема 14. Экологические 

требования на автомобильном 

транспорте 

Охрана окружающей среды от неблагоприятного воздействия транспорта. 

Понятие о содержание вредных веществ в отработанных газах автомобиля. 
 

2 

Охрана окружающей среды от неблагоприятного воздействия транспорта. 

Понятие о содержание вредных веществ в отработанных газах автомобиля. 
 

2 

Охрана окружающей среды от неблагоприятного воздействия транспорта. 

Понятие о содержание вредных веществ в отработанных газах автомобиля. 
 

2 

Самостоятельная работа. Вредные вещества автотранспорта 5 

ПК 4  Охрана труда   Тема 15. Охрана труда на 

автомобильном транспорте 
Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации 
2 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации 
2 

Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством 

Российской Федерации 
2 

Тема 16.   Правила по охране 

труда при погрузке и 

разгрузке  

Погрузка и разгрузка грузов, крепление их и тентов на автомобиле, а также 

открытие бортов автомобилей, полуприцепов и прицепов  
2 

Погрузка и разгрузка грузов, крепление их и тентов на автомобиле, а также 

открытие бортов автомобилей, полуприцепов и прицепов 
2 



Погрузка и разгрузка грузов, крепление их и тентов на автомобиле, а также 

открытие бортов автомобилей, полуприцепов и прицепов 
2 

Тема 17. Дополнительные 

требования по охране труда  и 

технике безопасности при 

эксплуатации автомобилей, 

работающих на газовом 

топливе 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 

работающих на газовом топливе, должны осуществляться с соблюдением 

требований, указанных в руководстве по эксплуатации этих автомобилей 

2 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 

работающих на газовом топливе, должны осуществляться с соблюдением 

требований, указанных в руководстве по эксплуатации этих автомобилей 

2 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 

работающих на газовом топливе, должны осуществляться с соблюдением 

требований, указанных в руководстве по эксплуатации этих автомобилей 

2 

Тема 18. Требования по 

охране труда при работе с 

вредными исходными 

материалами 

Самыми распространенными вредными материалами при эксплуатации 

автомобиля являются антифриз и этилированный бензин 
2 

Самыми распространенными вредными материалами при эксплуатации 

автомобиля являются антифриз и этилированный бензин 
2 

Самыми распространенными вредными материалами при эксплуатации 

автомобиля являются антифриз и этилированный бензин 
2 

ПК 5 Организация 

безопасности 

движения 

Тема 19.Организация работы 

по обеспечению безопасности 

движения 

Журнал учета дорожно – транспортных происшествий. Акт служебного 

расследования дорожно – транспортных происшествий. 
2 

Журнал учета дорожно – транспортных происшествий. Акт служебного 

расследования дорожно – транспортных происшествий. 
2 

Журнал учета дорожно – транспортных происшествий. Акт служебного 

расследования дорожно – транспортных происшествий. 
2 

 Тема 20. Медицинское 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Предварительные и периодические медицинские освидетельствования 

водителей. предрейсовые, послерейсовые и текущие медосмотры. Наиболее 

распространенные болезни водителей. Возмещение вреда здоровью водителя 

при возникновении профессионального заболевания или несчастного случая 

на производстве. Режим труда и отдыха водителей автомобилей.  

2 

Предварительные и периодические медицинские освидетельствования 

водителей. предрейсовые, послерейсовые и текущие медосмотры. Наиболее 

распространенные болезни водителей. Возмещение вреда здоровью водителя 

2 



при возникновении профессионального заболевания или несчастного случая 

на производстве. Режим труда и отдыха водителей автомобилей. 

Предварительные и периодические медицинские освидетельствования 

водителей.предрейсовые, послерейсовые и текущие медосмотры. Наиболее 

распространенные болезни водителей. Возмещение вреда здоровью водителя 

при возникновении профессионального заболевания или несчастного случая 

на производстве. Режим труда и отдыха водителей автомобилей. 

2 

Самостоятельная работа. Лекарственные средства и безопасность 

движения. Алкоголь и безопасность дорожного движения. 
5 

 Тема 21. Нормативно – 
правовые документы по 

безопасности движения 

Федеральный закон Российской федерации «О безопасности дорожного 

движения» 
2 

Федеральный закон Российской федерации «О безопасности дорожного 

движения» 
2 

Федеральный закон Российской федерации «О безопасности дорожного 

движения» 
2 

 Тема 22. Анализ, разбор и 

оформление ДТП 
Оценка возможности предотвращения наезда на неподвижное препятствие. 

Оценка возможности предотвращения наезда на пешехода. Определение 

пути обгона автомобиля. Определение безопасной скорости ночью. 

документы, оформляемые в случае  ДТП 

2 

Оценка возможности предотвращения наезда на неподвижное препятствие. 

Оценка возможности предотвращения наезда на пешехода. Определение 

пути обгона автомобиля. Определение безопасной скорости ночью. 

документы, оформляемые в случае  ДТП 

2 

Оценка возможности предотвращения наезда на неподвижное препятствие. 

Оценка возможности предотвращения наезда на пешехода. Определение 

пути обгона автомобиля. Определение безопасной скорости ночью. 

документы, оформляемые в случае  ДТП 

2 

ПК 6  Коммерческая 

эксплуатация 
автотранспортных 

средств 

Тема 23.  Организация 

грузовых автомобильных 

перевозок  

Виды грузовых автомобильных перевозок, их классификация о особенности. 

Эксплуатационные показатели и производительность автотранспорных 

средств. Затраты и тарифы на перевозочную деятельность 

2 

Виды грузовых автомобильных перевозок, их классификация о особенности. 

Эксплуатационные показатели и производительность автотранспорных 

средств. Затраты и тарифы на перевозочную деятельность 

2 



Виды грузовых автомобильных перевозок, их классификация о особенности. 

Эксплуатационные показатели и производительность автотранспорных 

средств. Затраты и тарифы на перевозочную деятельность 

2 

Тема 24. Погрузочно – 
разгрузочные работы 

Грузы и их транспортная классификация. Маркировка грузов и ее виды. 

Размещение и крепление грузов на подвижном составе. Простой подвижного 

состава в пунктах погрузки – выгрузки, его влияние на производительность 

автомобилей и себестоимость перевозки. Нормы времени простоя 

автомобилей в пунктах погрузки и выгрузки. Машины и механизмы для 

выполнения погрузочно – разгрузочных работ на автотранспорте. Техника 

безопасности при выполнении погрузочно – разгрузочных работ. 

2 

Грузы и их транспортная классификация. Маркировка грузов и ее виды. 

Размещение и крепление грузов на подвижном составе. Простой подвижного 

состава в пунктах погрузки – выгрузки, его влияние на производительность 

автомобилей и себестоимость перевозки. Нормы времени простоя 

автомобилей в пунктах погрузки и выгрузки. Машины и механизмы для 

выполнения погрузочно – разгрузочных работ на автотранспорте. Техника 

безопасности при выполнении погрузочно – разгрузочных работ. 

2 

Грузы и их транспортная классификация. Маркировка грузов и ее виды. 

Размещение и крепление грузов на подвижном составе. Простой подвижного 

состава в пунктах погрузки – выгрузки, его влияние на производительность 

автомобилей и себестоимость перевозки. Нормы времени простоя 

автомобилей в пунктах погрузки и выгрузки. Машины и механизмы для 

выполнения погрузочно – разгрузочных работ на автотранспорте. Техника 

безопасности при выполнении погрузочно – разгрузочных работ. 

2 

Самостоятельная работа. Понятие о пропускной способности погрузочных 

пунктов. 
4 

Тема 25. Организация 

пассажирских автомобильных 

перевозок 

Заполнение паспорта автобусного маршрута. Требования к подвижному 

составу. Тарифы на услуги пассажирского транспорта 
2 

Заполнение паспорта автобусного маршрута. Требования к подвижному 

составу. Тарифы на услуги пассажирского транспорта 
2 

Заполнение паспорта автобусного маршрута. Требования к подвижному 

составу. Тарифы на услуги пассажирского транспорта 
2 



Тема 26.  Основные понятия 

об организации транспортно – 
экспеционного обслуживания 

Содержание и задачи транспортно – экспедиционной деятельности. Виды и 

формы транспортно – экспедиционного обслуживания. Организация 

транспортно – экспедиционной деятельности 

2 

Содержание и задачи транспортно – экспедиционной деятельности. Виды и 

формы транспортно – экспедиционного обслуживания. Организация 

транспортно – экспедиционной деятельности 

2 

Содержание и задачи транспортно – экспедиционной деятельности. Виды и 

формы транспортно – экспедиционного обслуживания. Организация 

транспортно – экспедиционной деятельности 

2 

Самостоятельная работа. Особенности работы ТЭП при междугородных и 

международных перевозках грузов. 
4 

 Тема 27. Организация 

перевозок опасных и особых 

видов грузов 

Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию при 

перевозке опасных грузов 
2 

Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию при 

перевозке опасных грузов 
2 

Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию при 

перевозке опасных грузов 
2 

ПК 7 Организация 

транспортно – 
логистической 

деятельности (по 
видам транспорта) 

Тема 28.  Значение логистики 

в совершенствовании системы 

товародвижения в условиях 

рынка 

Характеристика понятийного аппарата. Основные свойства логистических 

систем. Характеристика систем распределения. 
2 

Характеристика понятийного аппарата. Основные свойства логистических 

систем. Характеристика систем распределения. 
2 

Тема 29. Логистические 

принципы для оптимизации 

функционирования 

транспортно – грузовых 

систем 

Анализ ситуации на рынке транспортных услуг и приоритетные задачи 

транспорта по повышению качества обслуживания грузовладейцев. Опыт 

создания и функционирования транспортно- логистических систем. 

2 

Анализ ситуации на рынке транспортных услуг и приоритетные задачи 

транспорта по повышению качества обслуживания грузовладейцев. Опыт 

создания и функционирования транспортно- логистических систем. 

2 

Тема 30.  Функционирование 

макрологических систем  
Роль государственного регулирования в функционировании 

макрологических систем 
2 



Роль государственного регулирования в функционировании 

макрологических систем 
2 

Самостоятельная работа. Методология функционирования транспортно – 
грузовых комплексов. Анализ эффективности транспортной деятельности 
 
 

4 

  Учебная практика  
Заполнение журнала периодичного инструктажа   6 
Заполнение пред рейсового инструктажа 6 
Заполнение сезонного инструктажа  6 
Заполнение специального инструктажа 6 
Заполнение журнала по ДТП 6 

ПК 

1-7 
Квалификационный экзамен 6 

ИТОГО 252 
 



Раздел 3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

Требования к минимуму материально-технического и информационного 

обеспечения: 
3.1.  Для реализации программы требуется наличие учебных кабинетов;  
Оборудование кабинетов:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий по разделам программы; 
 демонстрационное оборудование:  
 плакаты по устройству мотолодки и ее агрегатов;    
 Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приёмов сердечно-
легочной реанимации. 

 Тренажер - манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера 

для отработки приёмов сердечно-легочной реанимации. 
 Тренажер - манекен взрослого для отработки приёмов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных путей. 
 Расходный материал для тренажёров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", плёнки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции лёгких). 
 Аптечка первой помощи (автомобильная). 
 Табельные средства для оказания первой помощи: 
 Устройства для проведения искусственной вентиляции лёгких: лицевые 

маски с клапаном различных моделей. 
 Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. 
 Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела 

позвоночника (шины) 
 Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь). 
 Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие 

средства. 
Оснащение: 

 Видеопроектор. 
 Экран для показа учебных фильмов. 
 Персональный мультимедийный компьютер. 

3.2.  Информационное обеспечение  обучения:  перечень  рекомендованных 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 

«Сборник нормативных правовых материалов по обеспечению БДД», Издательство: 
«Трансконсалтинг», Москва, выпуск 15, 2010г  
Правила дорожного движения : Издательство «Мир Автокниг», Москва, 2013г.   
Горев А.Э., «Грузовые автомобильные перевозки»: Издательский центр 

«Академия», Москва, 2008г  
 

Зеленин С.Ф., «Безопасность дорожного движения»: Издательство «Мир 

Автокниг», Москва, 2012г  
 

«Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», Издательство:  



Департамент автомобильного транспорта, Москва, 1996г  
Государственный стандарт РФ, «Автотранспортные средства. Требования к 

техниче-скому состоянию по условиям безопасности движения», Москва, 1995г.  
 

«Методическое пособие по курсу подготовки и переподготовки специалистов по 

БД на автомобильном и городском электротранспорте», Издательство: 

Департамент автомобильного транспорта, Москва, 1994г  

 

Правила дорожного движения : Издательство «Мир Автокниг», Москва, 2012г.   
Экзаменационные (тематические) задачи категории А, В. : Издательский дом 

«Третий Рим», Москва, 2013.  
 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств".  
 

Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.   
Уголовный кодекс Российской Федерации.   
Гражданский кодекс Российской Федерации.   
Трудовой кодекс Российской Федерации   
Рекомендации исполнительным руководителям и специалистам автотранспорта, 

отвечающим за обеспечение безопасности дорожного движения, Москва, 2010г  
 

 
1.  Морозов С.Ю. Справочник по перевозке грузов, пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, Ай Пи ЭР 

Медиа, 2009. 
2. НИИАТ Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта. М.: транспорт, 1988. 
3. НИИАТ Правила технической эксплуатации подвижного состава 

автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 1972 
4. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей. М.: Транспорт, 
1990. 
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Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения знаний 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

 
Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ПК.1 Производить 

управление движением  
Правильное выполнение операций 

по организации перевозочного 

процесса  

Решение 

профессиональных 

задач.  
Решение 

ситуационных задач.  
 

ПК.2 Организовать 

работу водителей 
Ознакомлены со всеми элементами 

охраны труда и техникой 

безопасности на автомобильном 

транспорте, правилами дорожного 

движения 

Решение 

профессиональных 

задач.  
Решение 

ситуационных 

задач.  
Выполнение 

практических 

заданий. 
ПК.3 Уметь 

пользоваться  системой 

страхования на 

транспорте 

Освоили понятия страхового случая 

и элементов попадающих под 

страховой случай на 

автомобильном транспорте; 
Правилами проведения при ДТП. 

Правила обязательного страхования 

гражданской ответственности  

Решение 

профессиональных 

задач.  
Решение 

ситуационных 

задач.  
Выполнение 
практических 

заданий. 
 

 


