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1. пАспорт прогрАIuIuы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Транспортировка грузов

1.1. Область применения программы

Программа профессионuLлЬного модуля - явJIяется частью основной

профЪсс"она-ltьной образовательной программы в соответствии с ФГоС по

.rроф..."и СПО (по прогРамме подготовки кваJIифичированных рабочих и

служащих)

35.01.14. МастеР по технИческому обслуживанию и ремонту машинно_

тракторного парка
в части освоения основного вида профессиональной деятелъности (ВПД):

Транспортировка грузов

и соответствующих профессион€шъных компетенций (IIК) :

1. Управлять автомобилями категории <С>

1. Выполнять работы по транспортировке грузов,

2. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути

сJIедования.

з" Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации

трансгIортных средств.

4. Работать с докУментацией установленной формы,

5.проводить первоочередные мероприятия на местедорожно-транспортного

происшествия.

Программа профессионаJIьного модуля может быть использована в

профессиональной подготовке при освоении профессии ктракторист-машинист

сельскохозяйственного производствa)).

1.2. Щели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессионаJIьноЙ деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионаJIьного модуля должен:

иметь практический опыт:

управления автомобилями категории <с>

уметь:

соблюдать Правила дорожного движения;
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безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и

метеорологических условиях;

управлять своим эмоционuUIьным состоянием, уважать участников дорожного

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие

между участниками дорожного движения;

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при

выполнении поездки;

заправлять транспортные средства горюче-см€вочными материаJIами и

специ€}льными жидкостями с соблюдением экологических требов аний;

устранятъ возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением

требований техники безопасности;

соблюдать режим труда и отдыха;

обеспечивать прием, р€вмещение, крепление и перевозку грузов;

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;

принимать возможные меры для оказания первои помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях;

соблюдать требования по транспортировке пострадавших;

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;

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и

приборов транспортных средств;

правила техники безопасности при проверке технического состояния

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
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порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед

поездкой и работ по их техническому обслуживанию;

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация

транспортных средств или их дальнейшее движение;

приемы устранения неисправностей и выполнение работ по техническому

обслуживанию;

правила обращения с эксплуатационными материаJIами;

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

труда и техники безопасности;

основы безопасного управления транспортными средствами;

порядок о формления путевой и товарно-транспортной документ ации;

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
профессиоцального модуля :

всего -105 часов, в том числе:

максим€tльной уrебной нагрузки обучающегося - 105 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;

самостоЯтельноЙ работы обучающегося - 35 часов;

примЕЧАНИЕ: в процессе освоения модуЛя предусмотрено индивидуаJIьное

обучение практическому вождению грузового автомобиля с мастером.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

результатом освоения программы профессионального модуля является

овJIадение обуrающимися видом профессиональной деятельности

ТранспОртировКа грузоВ, в том числе профессион€шъными (ГШ() и общими
(ОК) компетенциями:
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Наименование результата обучения

Управлять автомобилями категории <С>

выполнять работы по транспортировке грузов.

9редств в пути следования.

Провсlдить первоочередные 
",.ропр-ru"-ЙТ..r.дорожно-транспортного п

ии, проявлять к ней устойчивый интерес.

способов ее достижения, оп

ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности.

руководством, клиентами.

Организовать собственную де"rеп"r,Ъсr" с соблюдением
безопасности.требований охраны труда и экологической

полученнЫх професСиональньГх знаниЙ (лля юношей),

Код

пк 4"1

пк 4.2
пк 4.з

пк 4.4

пк 4.5

пк 4.6

ок 1.

ок 2"

ок 3.

ок 4.

ок 5.

ок 6.

ок 7.

ок 8.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п ионального мо ля

Коды
професси
ональных
компетен

ций

Наименования разделов
профессионального модуля

всего часов
(_uaKc. учебная

на?рузка 1l

пllакпluкtt)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Пракmuка

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебнаяо
часов

Производственная
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 z 1 4 5 6 7 8

ПК 4.1;
ПК 4.2;
ПК 4.3;
ПК 4.4;
ПК 4.5;
пк 4.б.

МДК.04.0 1. Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории <<С)}

105 70 46 35 ll4 216

Всего: 105 70 46 35 114 2Lб

3.2. с ние
Наименование разделов
междисциплинарных курсов

МДК 04.0 l. Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории <<С>>

Тема l.
Правлlла дорожного
движения

чения по п ональном ,лю пIи
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа

обу чающихся, ку рсо вая работ (проеrсг) (еслu пр edy см оmр eHbt)

Тема I. 1-1равttла дOроr{itt0l () ,tвltя(еltltя

I .обя lattlroc llI l}t),llllc.icii tl ll\,lllex(),lolt,
2-j. IlpaKT,rr,{ecKoe:Jаllя1,11с,\'l, ]: I)et,tteHtle экзil]vсlIitLtrlоl{llых
;l. Зrrакtt дорOжного движеl]ltя

-ý 
-6. I l рактllч ес кое заt]я1,1,1е Nl 2 : Ре tt,leH ие э K:Jal,lc l la tll1o1-1 ных

Объем
часов

Уровень
освоения

l 2 J 4

70

0rlлетоt]

l7

l
2

l

2

2
2

2

2



4J-44. ltрактическое
45. Сезонное То
46-47. Пракгическое занятие Лl l7: Выполненt]е операrlий 'I'1-1 для дiIзельног1l двl{гателя
4 8.Texl r и ка безопас ttocTи и oxpriI la oKpy>ttalo Lцel-"t срелы

Внеаулrrторная самостоятель}lая работа
}1Ь 2 Подготовка сообщения: <Срелства ТО>
Л! 3 Подготовка доклада: <ЕТО г,рузового автомобиля>
лi б Под.отовоа реферата; кпостаноuка на хранение грузового автомобидя>

-]Yq lб: tsыполнеI{tiе опеllацttй е7(есменного техillItlеского обсrlчхtлIваtttlя 2

l
2
l

6
2
2
2

2
2
2
2

t ема 4.
Основы безопасного управления

Тема 5.
Основы организации перевозок

Тема 6.
Первая помощь

Тема .l. Основы безопасного управления

49. Пс ихоrrо гtl tlec KIJe осtlовы :lеяте_п bllocTtl вOд1.1теля.
50, Практlлческое занятlrе Nq l 8: Расчёт тормозного il остановочного пути
5 ] .Orre н ка,rоl]it,Jоз Itого 1.I ocTa}lO Ijo tl l l0 го пчт1.1.

5 2.Тех r r и ка \, I lравлеI-1ия Tpal lc п()р1.1 tl)l i\.I срелствс]\{.
5З. ПракгrrЧеское заняТlле Nc l9: оценка сложных дорожных условий
5."1,7,r{сйС гrзltя t]о,:lIJ,геJIя при уtIравjIенllи трансlIо}]l.ны\.1 cpe,Ilc.T.Bо]\1

Внеаулиторная самостоятельllая работа
Ns l Подготовка сообщения: <Сосr,авление схем дорожно-транспортных ситуаuий>
М З Подгсlтовка доклада: <Дейсl IJllя водитеJlя Ilpl,i vJll]aB-llettlltl 'I'С>

б

l

l
l

l

l

l

2
l

2

2
2
2

2
2

2
2

'I'епtа 5. Основы организациri lIеревозок

-ý -5. ()рга н lrза l ttj я l Iepet]o1]o к I,р,Vзо в,

-56-57, Практrlческое занятllе "Yl ]0: Coc,r,aBJletlиe pezili]\l l,р_Y.{а }I g],jlыха водl11,еJlя.
-58.ffttclter,,lelrcKOe р},ководс,т,всl 1l:tбсlгой ltодвtlжноt1) сOстаtsа.

внеачдиторltая самостояте.пьная работа
ЛЪ l Подготовка сообщения: <Pc;Ktlш.t Tl]yj{a Il отдьi\а)

1

l

2

l

2

2

2

2
2

Тепrа б. Первая помощь

59.1iоря,ltсlК ()liil,]аниЯ Iloi\{oщI{ t]r)cl ра]аtsш1.1]\1 в доро;,iно-l,рансIlортных Ilроисшесгл]l1ях (,,ta;Ice - д1гl).
60-6 1 Практ,Ilческое занятIlе _\'L, l l : ПерваrI поi\,lоtliь Ilpll HapvtxetlIJtl lIрохол}lN.lос,гt.l вер.\!lих лыхаl,е-,lьн1,1х tt_r.l сй.
62-6j. Прак-l-]lческоезанятllе-\'l ?2: Гlеllваrl IIoi\iotll|, Ilptl ilс,lрtiй KpoBorroTepe l'| l,pitB\ta1 llltecK11l\., tлоке.
6:1, IIpaBr.1.1,ra ii Ilорядок ос]\{оl,ра ll()С'l'раjIаВшего. ошсllка cOc-I1)я1.1l.,rl IlrlсlрадавI-1IеI.о.
65-66. Практltческое занятtIе -\r ]]: llеllвая ttclп.tillJlb llplJ ранс]нllях.
67"Срелс l ва псрвой поN,tоши.
68-69. Практllческое занятие .NL, ].1: Ilервая поltошь Ilplt ,l,pirBMe 0порно-_1вliгатс:tьнtlt-t cllc lе\.{ы.
70 ff и(lt}ереrl ilttрованныl,i за,tёт

Внеаудиторtrая самостоятельная работа

l2

2

2

l
2

l
2
l

l

8

2

2

2

2

2

2

2

2



Nq l Подготовка сообtцения: <Состав. llOliit,iaHLtя для испо.;lьзоl]аl.{1.1rl |ч:слицинскоr:i апlс,rкБ
Л! 2 Подготовка сообщения: <[-la,-ttl;KeHiie поtsязок))
М 3 ПодгоТовка локлаДа: <Организацl]онно-правовые аспекты ока,]ания первой помощи)
Nc б Подготовка реферата: <Особеltrl()с-Iи транспортировки l|}]1.1 рi}JjlIjчIiЫХ Bl{:,l!lX Tpar]M)

2
2
2
2

.t€Uнax lrpaк r ика
1. Анализ типичных дорожно-транс
2. Форм ирование умений optJeHTl.rp(
З.Решение тематических задач по П
4. Составление алгоритмов дейсr.ви;
5. Составление схем дорожно-транс
6. I lp l r м енен ие пра ктl4ч ес ti l l.\ i\J l.-I{),ilo

7.Оцснllвание l,орý.Iозногr.l li ()cl,atloB
8. <Dop bl rtpoBa tJ l,ie безоilitс н() l (,i l I l)()cTl
9,ВыtltiлHeHrle рабо,г I]o llиitг}]()с гtlкс
i 0. (),r,работ,ка прt,iем ов псрвоli t ltilttlt
l l , ()рlа}ll,заl{l4я транспl]|l,t ll}лtllз1,1i цa
lr. llil:ril.Ket;I.le повязOк Iia 1-1a 

j,ti1ll|]1,1t

1_1.Рас,lё ] гOрillозного rrlти i'L'
l.J.Pac,lCl oсl,аtlовоtlнOгtl ltl i tl 'i'('

l ý ( ,,. l:II1.1eIlli(,i|,lIopl!l\',l l\,]ii Il1lIiI l,

l{T.('llt lai]-lell}lc |-)еж}l1lа l,р\.],;] li оl,]lы
i 7.() r1lliilo-1 ка I,e\1.1llKl] r ltраt1_1сl;llя I'C
l S.{]ri,;,,l(llhi] ](.йt ltittit t,., |,i|\ ill,,l IlII)|

i 9 ,lIlrr|rr|lc ванныii за,tёt

портных ситуаций.
)ваться1 оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие.

равилам дорожного движения
я водителеЙ при совершении ЩТП.
портных ситуачий
в coBepUJeIlcTtsOBltI]llя ttсrtхофrtзrtо"rI(lI,t.!llс(кI]\ и псllхолоl,I,{tlесlitlх Kt]{lecTB во.,-lителя
,оt]ного п\J,Itl.

]al]cTBa вокр!г l,ранспортного средства в различных условиях движения
: дв Irгаl,еJя ав,lол.ttlб t.t_,t я _

лli прtt л()ро7tiн()-,I,ilit нс I]OpTH ых проис UlecTBllrl \
)с,градавLl]их прli lla jl].]l{l{ых вида\ TpaB\,l.
) а l1aтoi\4 1.1 ч сс к l lс ilб.rtаст ltтелal че.;]сl!:}ека.

t(} t]}jeIt1,I,aT ilы I с l,| { \,а l L}lях
\at

с и"l,\1а|l ия \

ll4
6

6

6
6
6

6

6

6

6
6

6

6
б
6

6

6
6

6

6
!L l бЕ]l11аи rtрdý l l]ria

] , I]ыпil;lttсI]ИС irt)]1.1 |_1Ll, lbl{(.llt) ilci\.1oтpa ll]a]lcllt)|ll ll()ltt средства llePc.,l Bl}lc-J.l()bl
: Ilыпсlrtнеtrilе ыt]}ill1li li,l{('i]() ()с]\4оl,ра Tl]ii]l(.iIl)Il]l]()гO средствп I]pI.i,.il)ll](}.]I}{е]]llи пOе]д]itl
.i ЗаrrравКа l-pallCli(rlr]}l(}1,o |:pe.;lcl'Bal ГOР}{)tit]!\.1il ,(iч}lы\4l.i Ntal,eplliLil1\lrl
_1. '3alrpaBKa ],paHclt()p,l l](lltl средс,гIJа Cllelt1.1a.lbl]1,1\.1l1 жилкосl.rl\1ll

б. l lриёпл грузов,
l- . Раз;rtещенl.tе l,р\,]оts
t. Kpelt.lleHl,te l,p\,,]()B
l) l lсревозка гр},lов
l0. l'paHcrlopl,tlpot]Ka l](}( l,рit,lаtsш]их llри 7r{1'l l с с()бj]lо,:lенl,tепt r-peбtlBaHttii.
] l . lIrt_,t\,чсние. ilфtlрм.tсние ]] сдача tl_r,r-евсlй ]]()K\,l\,]cHl"atll.]Il
]]. Ilrl.:lv,lerrt.ie- tl{ltlpll,tc}I1.1e 1.1 слаrli] IllJlJcll(ll) t tltlл .lок_\ NlcHl,alll1li
l l. lillrlBepKa обшсltl состояllltя l'('
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l8.
l9.
20.
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26"
21.
28.
2.9,

30.
зl,
)Z,
з3.
]:l.
35.
36.

Проверка элек,грооборудованlrя ТС
ГIроверка трансшrttссиtl ТС
Проверка гttдросистемы ТС
Проверка холовой части ТС
Проверка рамы ТС
Выполнеtlttе опсраllttй ех{есN{еI{ноГо техl.{tltlеского обслуiкl.tвiltll1я лля .1сгковоl-о ttвто:r,tобtrля
выполнеttltе tlпераrrий ежесl\{еl{ного 1,ех}illческого обслy;кl,tsаtlllя лля грузового автолrоби.llя
выполненttе операrtltй То- ] д,rя карбtоратсlрtlого двигателя
Выпо,rнеttltе оttераutIй T1-1 дrя дизельlI0го двигателя
В ы tтtlлне tttle о l tcpa tllt Й То-2 д;rя карбrорат,tiр tlо го двLl га,геJIя
В ы пол tte н lte о t tepit tll.t ti'l'0-2 д"ля дll1]ел b}lo 1,0 дв tl га.геля
Проведение ТО ст,артера
проведение То аккумуляторной батареи
Проведснtlе l-() llехан rt змов yIlpaBrletl llя
Г[роведение Т'() rrlрмозrrой сt.tс,гемы
Провеленrrе -]'() 

освс lцеrtия 14 сI,{гна-1 ilз?}tll J ii
11poBeleHrre Т'О геrrсllатора
I)а:зре шен ие i\J cri.l t|.I t{ ()с:тн ы х ко нфл l.t кто в

Собл tоденltе r,ребова rr r.r ii тех н 1,Iки безопас t lос-t,и
Соблюденttе pe)l(lllla ]р_vда и отдыха
Использован1.Iе сl)с;lс,гв пож
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основные источники:
Правила дорожного движения РФ с изменен иямии дополнениями от 30. |2.2Ol8г.

КомменТарий к правилам дорожного движения РФ с изменениями и
дополнениями от З0.12.2018 г.

Родичев В,А, Устройство и техническое обслуживание |рузовых автомобилей:Учебник. - Москва: <Академия'', 2017.

Щополнителъные источники:

Федеральный закон Российской Федерации J\b 19б-ФЗ <о безопасности
дорожного движения), с изменениями и дополнениями от 27,12.2018 г.Шестопалов С,К, Безопасное и экономичное управление автомобилем. учебноепособие. - Москва: <<Академ ия'' ,2OI5.
ГраждаНскиЙ кодекС РФ, С изменени ями идополнен иямиот 15.05.2018 г.Официалъный сайт ГIДДД МВД РФ www.gibdd.ru
Кодекс РФ об административных правонарушениях, с изменениями и
дополнениями от 05.02.2018 г
Уголовный кодекс РФ, с изменени ями идоПолнен иями от 27.12.2018 г

Интернет ресурсы:
База данных электронной библиотечной системы Воок. Ru. - ооо <КноРчс
медиа))

4.3. общие требования к организации образовательного процесса
продолжителъность уrебного часа теоретических и практических занятий

-1 академический час (45 минут), а при обучении вождению - 1 астрономический
час (60 минут), включая время на подведение итогов, оформление документации.
обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером
произвоДственного обучения индивидУ€Lльно с каждыМ обучаемым в
соответствии с графиком очередности обучения вождению (на тренажере и
учебноМ транспоРтноМ средстве). IVlacTep может обучать
одновреМеннО до четырех обучаемых (по числу учебных мест),
транспортном средстве одного. Обучение вождению
первоначаJIьного обучения вождению и обучения практическому вождению на

на тренажере

а на учебном

состоит из

уrебных маршруТах в условияХ ре€tJIьного дорожного движения.



К обучению практическому вождению на учебных маршрутах

допускаются лица, имеющие первонач€Lлъные навыки управления траНсПОРТНЫМ

средством, представившие медицинскую справку установленноГО ОбРаЗЦа И

знающие требования Правил дорожного движения.

4.4. Кадровое обеспе.rение образовательного процесса

требования К квалификации педагогических кадров, обеспечивающих

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего

профессион€шьного или высшего профессионального образования,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

мастера практического обучения должны иметь образование не ниже

среднего (полного) общего, непрерывный стаж управления транспортным

средством соответствующей категории не менее трех лет, и документ на право

обучения вождению транспортных средством данной категории.

опыт деятелъности в организациях соответствующей профессионаJIьной

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение

обучающимся профессион€Lпьного цикла, эти преподаватели и мастера

производственного обуrения должны проходить стажировку в профильных

организациях не реже 1 раза в З года.

мастера производственного обучения вождению должны проходить

ежегодную переаттестацию по безопасности дорожного движения.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДШЯТВЛЬНОСТИ)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся не только сформированность

профессИонЕlJIьных компетенций, но и развитие общих компетенций и

обеспечивающих их умений.

Основные показатели оценки Формы и методы
контроля и оценки

Результаты



(освоенные профессиональные
компетенции)

Управлять автомобилями категории
кС>

.Щемонстрация навыков управления
автомобилем
в различных доро}кньн и

N,IетереоjlогиLlеских ),сло виях

Ушление прогнозирования разлиLIн ых

дорожных ситуачий
Контроль водителем своего психического и

физического состояния

I Yn,.*rr. саморегчляции психического
l.n.roon"ol-
l Умение безконфликтного взаимодеитвия с
I

| ругилли },частниками дорожного дви)Itения

l Собпод."ие ПfiЩ

Экспертная оценка
практического
вождения

|Экзамен в ГИБДД

Выполнять работы по
транспортировке грузов.

Безопасное рitзN,lеще}II]е и крепIIеFIие груза 
l

Размещение груза в соответствии с

грузоподъемностью автомобиля
Распределение нагрузки по осям грузовых
автомобилей и прицепов
Соблюдение правил пожарной
безопасностr1 и тушен1,1я поil(аров IItt

стоянке и в пути следования

Экспертная ошенка
выполнения
практического задания

Осуществлять техническое
обслуживание транспортньIх средств

в пуги следования.

Выполнение операций контрольного
осмотра транспортного средства перед

поездкой и в IIути следования

.Щействия по заправке транспортного
средства ГСМ и технологическими
жидкостями
Выполнение требований техники
безопасности

Экспертная оценка
выполнения
практического задания

Устранять мелкие неисправности ,

возникающие во время эксплуатации
транспортньж средств.

Определение причин неисправностей,
возникающих во время эксплуатации
транспортных средств
Выбор правильности действий по

устранению неисправностейо возникающих
во время эксплуатации транспортных
средств
Выполнение требований техники

l безопасности при устраненииl-
l неисправностеи

Экспертная оценка
выполtIеFtия задания на
практических занятиях,
tIроизводственной
практики

Работать с документацией
установленной формы

Правильность оформления и едачи путевых
листов и товарно-транспортных
документов
Порядок оформления документов при
несвоевременном возвращен ии с лlиний

Экспертная оценка
выполнения
практического задания

Проволить первоочередные
мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия

Умение выбрать способы и средства для
оказания первой медицинской помощи
пострадавшим при ЩТП

Экспертная оценка
выполнения
практического задания

lT



Грамотное и правильное составление

документации о ДТП

Результаты
Rоенные обrrrие компетенции

основные показатели оценки
резyльтата

Формы и методы контроля и
оценки

Понимать сущность и социальную
значимость своей булущей
профессии, проявлять к ней
rrстпйтrипый интепес.

Понимание суrцности и социаJIьнои
значимости своей булущей
проtРессии. прояв,пеII1,1е к Hel"r

устойчивый интерес.

Наблюдение и оценка

достижений на практических
занятиях, на учебной и

производственноЙ ПРqЦfЦДg_

Организовать собственнlто
деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения,
определенных руководителем.

Организация собственной

деятельности, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем

Наблюдение и оценка

достижений на практических
занятиях, на уrебной и
производственной практике

Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности,нести
ответственность за результаты своей

работы.

Анализ рабочей ситуации,
осуществление текущего и

итогового контроля, оценку и

коррекцию собственной
деятельности, FIесение

ответственности за результаты
своей работы.

наблюдение и оценка в ходе
выполнения заданий на
практических занятиях,

учебгrой и производетвенной
практике

Осуществлять поиск информации,
необходимый для эффективного
выполнения профессионаJIьных
задач.

Осушествления поиска информаuии
необходимой для эффективного
выполнения про()ессиональньiх
задач.

наблюдение и оценка в ходе

выполнения заданий на

практических занятиях,

учебной и производственной
п ике

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности

Использование информацинно-
коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

наблюдение и оценка

достижений на практических
занятиях. учебной и

гIроизводственной практике

Работать в команде, эффективно
общаться с коллег€t1\4и,

руководством, клиентами.

Работа в коN,Iанде. эффеitтивное
обlrlение с коллегами. руководством
и клиентами.

Наблюдение и оценка в ходе
выполнения заданий на
практических занятиях,

учебной и производственной
пDактике

Организовать собственную

деятельность с соблюдением
требований охраны труда и

экологической безопасности.

Организачия собственной
деятельности с соблюдением
требований охраны труда и
экологической безопасности.

Наблюдение и оценка

достижений на практических
занятиях, уrебной и

производственной практике

Исполнять воинскую обязанность, в

том числе с IIрименением полученных
профессиональньж знаний (для

юношей).

исполнение воинской обязанности
с применением полrIенных
профессиональньIх знаний,

Наблюдение и оценка

достижений на практических
занятиях, уrебной и

производственной практике
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