
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки Водителя автомобиля. 

1.2. Место дисциплины Область применения программы в структуре 

программы профессиональной переподготовки по рабочей профессии: 

Базовый цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

уметь: 

• уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

• принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

• соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

знать: 

• порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

• комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

• приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 30 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 15 часов; 

практические занятия – 15 часов 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 

  



ОП. 2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки Водителя автомобиля. 

1.2. Место дисциплины Область применения программы в структуре 

программы профессиональной подготовки по рабочей профессии: Базовый 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Знать: Этические основы деятельности водителя 

Уметь: Регулировать конфликты на дорогах мирным способом 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

всего – 20 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 12 часов; 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

В том числе: 

Итоговая аттестация в форме                   зачет  

Зачет проводится за счет учебного времени, отводимого на изучение 

дисциплины. 

1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 

2. Этические основы деятельности водителя 



3. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 

4. Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум) 

ОП. 3. Устройство транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки Водителя автомобиля. 

 

1.2. Место дисциплины Область применения программы в структуре 

программы профессиональной подготовки по рабочей профессии: 

Специальный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

• заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

• устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• правила эксплуатации транспортных средств; 

• виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

• правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

• порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

• перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

• приемы устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 



• правила обращения с эксплуатационными материалами; 

• требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

всего – 20 часов, в том числе: 

теоретическое обучение – 18 часов; 

1. Общее устройство транспортных средств категории «В» 

2. Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной 

безопасности 

3. Общее устройство и работа двигателя 

4. Общее устройство трансмиссии 

5. Назначение и состав ходовой части 

6. Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

7. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 

8. Электронные системы помощи водителю 

9. Источники и потребители электрической энергии 

10. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств 

11. Система технического обслуживания 

12. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при 

эксплуатации транспортного средства 

13. Устранение неисправностей 

ПМ.01 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля для профессиональной 

подготовки по рабочей профессии Водитель автомобиля, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности – Транспортировка грузов 

и перевозка пассажиров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1. Управлять автомобилями категорий «В». 

ПК 2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 



пассажиров. 

ПК 5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• управления автомобилями категорий «В»; 

уметь: 

• соблюдать Правила дорожного движения; 

• безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных 

и метеорологических условиях; 

• уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

• управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

• соблюдать режим труда и отдыха; 

• обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 

безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

• получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

• использовать средства пожаротушения; 

 

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; 

• требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

• основы безопасного управления транспортными средствами; 

• порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 



• порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

• комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

• приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

• правила применения средств пожаротушения. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 191/189 часа, в том числе включая: 

- учебная практика вне сетки учебного плана – 56/54 часов 

(вождение); 

- экзамен по вождению – за счет часов отводимых на вождение. 

Раздел ПМ 1.1. Изучение основ законодательства в сфере дорожного движения 

МДК 1.1 Основы законодательства в сфере дорожного движения. (зачет) 

Раздел 1. Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного 

движения  

Раздел 2. Правила дорожного движения 

Раздел ПМ 1.2 Изучение основ безопасного управления транспортным 

средством 

МДК 1.2 Основы  управления транспортным средством (зачет) 

МДК 1.3Основы управления транспортными средствами категории «B» 

(зачет) 

Раздел ПМ 1.3 Освоение приемов вождения автотранспортным средством 

МДК 1.4Вождение транспортных средств категории «B» с механической 

трансмиссией /с автоматической трансмиссией (экзамен) 

Раздел 1. Первоначальное вождение 

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Раздел ПМ 1.4. Изучение основ транспортировки грузов и перевозки 

пассажиров. 

МДК 1.5.Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом (зачет) 

МДК 1.6.Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом (зачет) 

 


