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Рабочая программа профессионАльного модуля 04 Траrrсгlортировка

грузов разработана в соответствии с требованиями:

- федерального государственного стандарта среднего профессионального

образования (далее - СПО) по профеааии 35.01.14. Мастер по техническому

обслуживанию и ремонту машинно-тракторцого парка (Зарегестрировано

в Минюоте России 24.02,201б Jф 4||97)

- рекомендациями по освоению образовательных программ среднего

профессионыIьного образования на базе основного общего образования с

учетом требований федерturьных государственных образовательных

стандартов и tlоltучаемой оIjециаjlънос,ги иJlи rlрофессии среднег,о

шрофессионального образования (письмо Щепартамента государственной

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от

17.03.2015 J\b 0б-259),

- примерной программы профессионаJIьного модуля 04 Транспортировка

грузов для профессиональных образовательных организаций,

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением

кФедеральный институт р€ввития образования)) (далее - ФГАУ кФИРО>) в

качестве рабочей программы для ре€L,Iизации основной профессиональной

образовательной rrрограммы СПО на базе основного общего образования с

получением среднего общего образования, протокол J\lb 3 от 21 июля 2015 г.,

регистрационный номер рецензии JЮ 372 от 2З июля 2015г. ФГАУ (ФИРО).
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1. IIАспорт прогрАммы
про ФЕссионАльного модулrI

Транспортировка грузов

1.1. Область применения программы

Программа профессион€lJIЬного модуля - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГоС по

35.01.14. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка

. в части освоения основного.,вида профессиональной деятельности (ВПЩ):
Транспортировка грузов
и соответствующих профессион€UIьных компетенций (tIК) :

1. Управлять автомобилями категории <С>

1. ВыполшIтъ работы по транспортировке грузов.

2. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути

следования.

3. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации

транспортных средств.

4. Работать с документацией установленной формы.

5.проводить первоочередные мероприятия на местедорожно-транспортного

происшествия.

программа профессион€шьного модуля может быть использована в

профессиональной подготовке при освоении профессии <тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства>.

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

с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и

соответствующими профессион€Lльными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионzLльного модуля должен:

иметь практический опыт:

управления автомобилями категории <<С>

уметь:

соблюдать Правила дорожного движения;
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безопасно управлять транспортными сРедствами в рЕ}зличных дорожных и
метеорологических условиях;

управляТь своиМ эмоцион€lльным состоянием, уважатъ уIастников дорожного
движения, конструктивно разрешать }4ежличностные конфликты, возникшие
между }п{астниками дорожного движения;
выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом. и при

специ€tлЬнымИ жидкостями с соблюдением экологических требований;

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие
неисгIраВности,. не требующие разборки узлов и а|регатов, с соблюдением
требований техники безопасности;

соб.гподать режим труда и отдыха;

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
получать, оформлять и сдаватъ путевую и транспортную документацию;
принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях 
;

соблюдать трбования по транспортировке пострадавших;
использовать средства пожаротушениrI;

знать:

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного
движения;

правила эксплуатации транспортных средств;

правила перевозки грузов и пассажиров;

виды ответственности за нарушение Правил
эксплуатации транспортных средств и норм по
соответсТвии С законодательством Российской Федерации;
назначение' расположение' принцип действия основных механизмов и

приборов транспортных средств;

правила техники безопасности при проверке технического состояния

материЕLпами

дорожного движения, правил

охране окружающей среды в

е

транспоРтных средств, проведении погрузочно -разгрузочных работ ;



порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед

поездкой и работ по их техническому обслуживанию;

приемы устранения неисправностей И выполнение работ по техническому

обслуживанию;

правила обращения с эксплуатационными материЕLлами;

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 водитеJuI в нештатных ситуациях;

комплектацию аптечки, назначение и прав"пu rrо"*енения входящих в ее состав

средств;

приемы И последовательность действий по оказанию первой помощи

пострадавшим при дорожно_транспортных происшествиrIх;

правила применения средств пожаротушения.

L.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

профессионального модуля :

всего -105 часов, в том числе:

максим€LпьноЙ уrебноЙ на|рузки обуlающегося - 105 часов, включая:

ОбЯЗаТеЛьноЙ аудиторной учебной нагрузки обучающегос я - 7О часов;

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов;

примЕЧАНИЕ: в процеСсе освоения модУля предусмотрено индивиду€Lльное

обучение практическому вождению грузового автомобиля с мастером.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионrUIьного модуля является

овладение обуrающимися видом профессиональной деятельности

ТранспОртировКа грузоВ, в том числе профессион€lJIьными (ГК) и общими

(ОК) компетенциями:



Код Наименование результата обучения

пк 4.1 Управлять автомобилячrи категории кС>

пк 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов.

пк 4.3 Осуществлять техническое,обслуживание транспортньIх
средств в пути следования.

пк 4.4

пк 4.5 Работать с документацией установленной формы.

пк 4.6 Проводить первоочередные мероtrриятия
дорожно-транспортного происшествия.

на месте

ок1

ок 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целИ и
способов ее достижения, определенньж руководителем.

ок 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текучий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ок 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессионtlльньD( задач.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионалtьной деятельности.

ок б. Работать в команде, эффективно общаться с коллегаNIи,

руководством, клиентами.

ок 7. деятельность с соблюдением
экологической безопасности.

Организовать собствонную
требований охраны труда и

ок 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученньrх про ф ессиональньIх знаний (лля юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФВССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ионального м ,ля
Коды

професси
ональных
компетен

ций

Наименования разделов
профессионального модуля

всего часов
(макс. учебная

наерузка u
пракmuкu)

Объем временш, отведенный на освоение
мехцисциплинарного курса (курсов)

Пракtпuка

Обязате.пьная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебнаяо
часов

Производственная
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 1 3 4 5 6 7 8
ПК 4.1;
ПК 4.2;
ПК 4.3;
ПК 4.4;
ПК 4.5;
пк 4.б.

МДК.04.01. Теоретическая
подготовка водителей
автомобилеЙ категории <(С)>

105 70 46 35 tl,4 2|6

Всего: 105 70 46 35 Tl4 2|6

3.2. Соде ние чения по п ональном
Наименование разделов
междисциплинарных курсов

МДК 04.01. Теоретическая
подготовка водителей
автомобилей категории <<С>

Тема 1.

правила лорожriого
движения

содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проекг) (еслu преdус,+лоmрены)

Тема l. Правtrла дорожl10го двltженllя

l.Обязанности водtrтелей и пешеходов.
2-3. Практlr,{еское занятi.lе Nч l: Решенllе экза]\{енаlIлtонных билетов
zl. Знаки дорожного движенtlя

кое занятие Nр 2: Решение экзаrменационных билетов

Объем
часов

Уровень
освоения

l 2 J 4

70

l7

l
2
1

2

2
2
2

2

i9



Тема 2. Устройство и
технические характеристики
автомобилей

Тема 3.
Техническое обслуживание
автомобиля

7.,Щорожная ра:}метка.
8-9. Практическое занятие Ns З: Решение экзаменационных билетов
10. Порядок движения транспортных средств.
l 1-12. Практическое занятрIе М 4: Решение экзаменационных билетов
lЗ. .Стоянка и остановка транспортных средств
14-15. Практическое зашrIтде Ns 5: Решение экзаNlенационных бил,етов
l 6.Реryлирование дорожItого двюкения.
l7. Практическое занятие Jф 6: АналИз типичньrХ дорожно-транспортных ситуаций .

Внеаудиторная самостоятепьная работа
J,{Ъ 1 ПоДготовка сообщения: косновы законодательства в сфере дорожного движе.ния)
Ns 3 Подготовка докJIада: кВиды ответственности за нарушение П,Щ.Щ>

Ns б Подготовка реферата: <<Безопасное простанство)
Ng б Решение тематическш( задач по ПДД

1

2
1

2
l
2
1

1

8
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

'l'eMa 2. Устройство и технпческие характеристики автомобилей

1 8.Технические характеристики и обшее устройство автомобилей
19-20. Пракгическое занятие ЛЬ 7: ,ЩиагностироваЕие КШМ
21.Общее устройство и принцип работы двигателя
22-23.Пракrическое ззнятие Л! 8: Реrry-цировка теплового зазора в газораспределительном механизме двигателя
24.Механизмы двигателя
2 5 -2 6.Пра rсги чес кое за нятие Nл 9 :,Щиа гностирование топ-пивно й аппарат)фы
27-28.Пракгическое занятие Jф l0: Замrена тормозЕых накладок
29.Системы двигателя
з0-3 l,пракгическое занятие Ns l l: очистка и промывка системы охлаждения
З2. Пракгическое занятиеNs 12: Провеление шиномонтажа
ЗЗ. Контрольная работа Nч l

Внеаудиторная самостоятепьная работа
ль l Подготовка сообщеция: <неисправности при эксшц/атации)
J& 2 Подготовка сообщения: к,Щиагностика электрооборудованиrl)
Ns 3 Подготовка доклада: <<PeMorrT в rryти следования)
Ng б Подготовка реферата: кТекущий ремонт автgмобиля>

1б

1

2
l
2

1

2
2
1

2
l
l

8
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

'l-eMa 3. Техническое обслуживание автомобиля

34.Средства технического обслуживания
35-З6. Пракгическое занятие },lЪ 13: Очистка и мойка автомобиля
3 7.Организация техн ического обслуживан ия
38-39. Пракгическое занятие Ns 14: КонсерваlIия грузового автомобиля
40. Виды технического обслуживания
41-42. Пракгическое занятие JtlЪ l5: Смазка грузового автомобршя цо карте см€вываниJI

15

l
)
l
2
l
2

2
2
2
2
2
2

ý



43-44. Пракгическо€ заЕятие Ns 16: ВыпоJIнение операций ежесменного технического обс.rryжr,вания
45. Сезонное То
46-4'l. Пракгическое занятие Ns l7: Выполнение операций T1-1 для д}вельного двигателя
48,Техника безопасности и охрана окружающей среды

Внеаудиторная самостоятепьная работа
Ns 2 Подготовка сообщения: <<Срелства ТО>
Ng 3 ПодгmоЪка докJIада: кЕТО грузового zlвтомобиля)
Ng б Подготовка рефератq: (Постановка на хранение грузового автомобrаrя>

2
l
2
l

6
2
2
2

2
2
2
2

Тема 4.
Основы безопасного управJIения

Тема 4,. Основы безопасного управления

49.Психологические основы деят€льности водителя.
50. Пракrическое занятие Jф l 8: Расчёт тормозного и остановочного пути
5l.Оценка тормозного и остановочного пути.
52.Техника управления танспортным средствоý,!.
53. Пракгическое занятие Ns l9: Оценка сложных дорожных условий
54..Ще йств ия водителя, при у правле н и и транспортны ]\'r средством

Внеаудиторная самостоятепьная работа
Ns 1 Подготовка сообшения: кСоставление схем дорожно-транспортнь. Ix сиryачий>
Ng 3 Подготовка докJIада: кЩействия водителя при управлении ТС>

6

l
l
1

1

1

l

3
2

1

2
2
2
2
2
2

2
2

Тема 5.
Основы организации перевозок

Тема 5. Основы организации перевозок

55. Организацl.rя перевозок грузов.
56-57. ПРак'l-ическое 3ацятие JVl 20: Составленtlе peжlll\.l труда l,t отдыха водI4теJIя.
58.Щиспет,черское руководство работой подвижного сос.гава.

Внеаудитор ная самостояте.п ьная работа
Jф 1 Подготовка сообщения: <PexitlMt труда Ir отдь{ха)

4

1

1

1

2
1

2
2
2

Тема 6.
Первая помощь

Тема 6. Первая помощь

59.Порядок 0казания помощI,1 посl,ралавшиN.l в доро)фiно-транспортных происшествllях (да"lее - дтп).
60-6 l . Пракгl.|ческое занятие -Nl 2 l : Первая поl\tошь прll нар\,шсниl] проходиNlости верхних дыхатеJIьнь]х пуl,ей.
62-63. ПракгtlческоезанятиеJVл 22: Первая поNlошЬ прrr острой кровопотере tl трав\4атI.1ческот\,1 шоке.
64, ПРавr,rла }t ГlоряДок осмотра tlострадавшего. Оценка состоянllя IIострадавшего.
6_5-66. Практическое занятие Nl 23: Первая по]чIощь прl1 раненt.lях.
67,Срелства первой помощи.
68-69. Пракгическое занятие -Nl 24: Первая поlчIошь при TpaBlvte опорно-двигательноГ.l сllстемы.
70 Щифферен цIlрованЕылi за.tёт

Внеаудиторная самоqтоятеJIьная работа

2

2
l
2

1

2
1

12

l

8

2
2

2
2
2
2
2
2



Ns l Подготовка сообщения: <<Состав, flоказания дIя использованIбI мемцинской аптечки>
JrlЪ 2 Подготовка сообщения: <Наложение повязок)
Ns 3 Подготовка докJIада: <ОргашrзаIцлонfiо-tlравовые аспекгы окщаЕлш первоЙ помощш)
Ns б ПОДГОТОвка реферата: <Особенности транспортировки при различных видах TpaBMD

2
2
2
2

Учебная практика
1. Днализ типичных лорожно-фанспортных ситуаций.
2. Формирование умений ориентироваться, оцениЁать ситуацию и прогнозировать ее развитие.
3.Решение тематических задач по Правилам дорожцого движения
4. Составление €Lпгоритмов действия водителей при совершении ЩТП.- 5. Составление схем дорожно-транспортных ситуаций
6.прлпленение практическргх Iчlетодов совершенствования псlrхофлtзиологлт.Iеских и пс1-{хологt-lческлtх качеств водllтел
7.Оценtrвание тормозного и остановочного пути.
8.ФоршrIrроВанrtе безопаСного пространства вокруГ транспортнОго средства в рчrзличных условиях движения
9. Выполнен tle работ по диагности ке дв 1,I гателя автоп.rобиля.
l0. Отработка пplle]vloB первой поNrошil при дорожно-транслортных лроисшествиях
l l. Органr,rзация трацспортIIровк1l пострадавших прrr различных tsидах травм.
l2. Наложеt,rие повязок на разлl-,lчные анато]\ltiческие областll тела человека.

1З.Расчёт тор]!rозного путrа ТС
, 14.Расчёт остановочного nyTl.r ТС

. 
1 5.СоставлеHrle ;utгорI,lTjvla действи ii во вне LrIтатных ситуацLlя х
16.Составленлtе режиil,tа труда и отдыха
l 7.О,гработка тсхнl{ки управления ТС
l 8.О,гработка действllLj во внештатных ситчациях
l9 Работа с документациеtf установле1.1t"lot"i diопшлы

lt4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

tрои] енная практика
В ы пOлнение контрол ь 1,1ого ос]\1tlтра транс портно r о средства перед в ыездом
Выполнение контрольного oci\.,loTpa трацспортного средства при выполI.1енt4и поездк}I
Заправка транспорт}{о го средства горючесмазоt] tl ы \,'t ll Nlатерl{алаN, и
За прав ка транс портного средсl,tsа с пециа_л ьныl\,t и ж илкостя]\,l tl
YcTpaHeHt,te вознLtкших во вреN{я эксплуатац!lI{ траllсrjортного средсl,ва п,rелких неltсправностей.
Приёьr грузов.
Разл,tещенлtе грузов
Крспление грузов
Перевозка грузов
Транспортlrровка пострадавших при ЩТП с соблкlленlrем требований.
Получение, оформление и сдача путевой докуNrен гацл,14

ГI олчче н ие, офор ;uление и сда rta тра нс портнол"t до к\/ l\{ е нтациlt
Проверка обцего состояния ТС
Проверка систем ТС
прсrверка механизплов Тс

2lб
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

>-
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16. Проверка электрооборулования ТС
17. Проверка трансмиссии ТС
l8. ГIроверка гидросчстетиы ТС
l9. Проверкаходовой части Тс
20. Проверкарамы ТС
2 l. Выполнение олераций ежесменного технического обслуживания для
22. Выполнение операций ежесменного технического обслуживания для
23. Выполнен!tе операuий ТО-1 дrя карбюраторного двигателя
24. Выполнение операций ТО-1 для дизельного двигателя
2 5. В ыполпrение о пе рац ий Т О -2 дrя кар бю ратор ного дв игателя
26, Выполнение операцийТО-2 для д'изельного двигателя
27. П!оведение ТО стартера
28. Проведение ТО _аккумуляторной батареи
29. Провеление ТО механизмов управления
30. Провеление ТО тормоз.ной системы
3 l. Проведение ТО освещения и сигнализации
32. Проведение ТО генератора
33. РазрешеЕие межличностных конфликтов
34. Соблюдение требований техники безопасности
35. Соблюдение реж1,1,i\{а труда и отдыха
З6. Использование средств пожаротушения

легкового автомоб.иля
грузового автомоби.1-1я

ь

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
IIРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4,1, Требования к минимальному материально-техническому

обслужиВ аниятраКторов) и автодрома для первонач€Lльного обучения вождению
транспортными средствами.

Оборудование учебного кабинета и ,рабочих мест кабинета <Правила и
безопасностъ дорожного движения)):
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- комплект уrебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, схемы).
Технические средства обучения:

- компьютер, проектор, экран, принтер, сканер;
АвтодроМ должеН соответСтвоватъ требованиям к оборудованию (оснащению)
уtрежде.ний осуществляющих подготоъку водителей вступившим В силу с
01.07.2018 г.

Оборудование лаборато рии ирабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

- агрегаты, сборочные единицы автомобилей;
_ комплект инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологиIIеской документации;
_ комплект уrебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, макеты).

обеспечению

Реализация программы модуля
<<Правила и безопасности дорожного

предполагает наличие учебного кабинета

движения>, лаборатории <Технического

4.2. Информационное обеспечение обучения
rrеречень рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных изданий, Интернет-ресурсов,



основные источники:

Правила дорожного движения РФ с изменениями и дополнениями от 30.12.2018

Родичев В.А. Устройство и техническое обслуживание Iрузовых аiтомобилей:
Учебник. - Москва: <Академия", 2017.

, Дополнительные источники:

Федералъный закон Российской Федерации Ns 196_ФЗ ко безопасности
дорожного движения), с изменениями и дополнениями от 27.tz.)ot в г.
Т,ТТестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем. учебное

" пособие. - Москва: <<Акадейия", 2OI5.
Гражданский кодекс РФ, с изменениrIмИидополнениямиот 15.05.2018 г.
Официальный 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 изменениями и дополнениями от 27.12.2018 г

Интернет ресурсы:

База данныХ электронной библиотечной системы воок. Ru. - ооО <КноРус

медиа)

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

продолжительность 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 Об1..rения индивиДу€Lльно с каждым обучаемым в

соответствии с графиком очередности обучения вождению (на тренажере и

учебном транспортном средстве). Мастер может обучать на тренажере

одновременно до четырех обучаемых (по числу учебных мест), а на учебном

l{



К обулению практическому Ёождению на у^rебных маршрутах

доITускаются лица, имеющие первоначаJIьные навыки управления транспортным

средством, представившие медицинскую справку установленного образца и

знающие требования Правил дорожного движения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих

обу^lение по междисциплинарному курсу (курсам): н€tJIичие среднего

профессион€Lпьного или высшего профессион€uIьного образования,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Мастера практического обучения должны иметъ образование не ниже

среднего (полного) общего, непрерывный стаж управления транспортным

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

обуrения вождению транспортных средством данной категории.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение

обучающимся профессион€шъного цикла, эти преподаватели и мастера

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных

организациях не реже 1 раза в 3 года.

Мастера производственного обучения вождению должны проходить

ежегодную переаттестацию по безопасности дорожного движения.

б. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ)
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающижся не только сформированность

профессион€tльных компетенций, но и р€ввитие общих компетенций и

обеспечивающих их умений.

lб

Формы и методы
контроля и оценки

Основные показатели оценки
результата



(освоенные профессионi}льные
компетенции)

Управлять автомобилями категории
кС>

,Щемонстрация навыков управления
автомобилем
в различньц дорожньIх и
метереологических условиях
Умение прогнозирования различньж
дорожных ситуаций
Контроль водителем своего психического и
физического состояния
Умение саморегуляции психич9ского
состояния
Умение безконфликтного взаимодейтвия с
ругими участниками дорожного двйжения
Соблюдение П.ЩЩ

Экспертная оценка
практического
вождения

Экзамен в ГИБЩЩ

Вьшолнять работы по
трацспортировке грузов.

Безопасное размещение и крепление груза
Размещение груза в соответствии с
грузоподъемностью автомобиля
Распределение нагрузки по осям грузовых
автомобилей и прицепов
Соблюдение правил пожарной
безопасности и тушения пожаров на
стоянке и в пуtи следования

Экспертная оценка
выполнения
практического задани

Осуществлять тохническое
обслуживание транспортньrх средств
в пуги следования.

Выполнение операций контрольного
осмотра транспортного средства перед
поездкой и в пуги следования
!ействия по заправке транспортного
средства ГСМ и технологическими
жидкостями
Выполнение требований техники
безопасности

Экспертная оценка
выполнения
практического задания

Устранять мелкие неисправности ,

возникающие во время эксплуатации
транспортньrх средств.

Определение причин неисправностей,
возникающих во время эксплуатации
транспортньж средств
Выбор правильности действий по
устранению неисправностей, возникающих
во время эксплуатации транспортньIх
средств
Выполнение требований техники
безопасности при устранении
неисправностей

Экспертная оценка
выполнения задания н€

практических занятиях
производственной
практики

Работать с докуN(ентацией
установленной формы

Правильность оформления и сдачи путевых
листов и товарно-транспортньIх
документов
порядок оформления документов при
несвоевременном возвраIцении с линий

Экспертная оценка
выполнения
практического задани,

Проводить 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

l1



Грамотное и правильное составление
документации о.ЩТП

Результаты
освоенные общие компетенции

Основные показатели оценки-
результата

Формы и методы контроля и
оценки

Понимать сущность и социальную
знатммость своей булущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Понимание сущности и социальной
значимости своей булущей
профессии, проявление к ней

устойчивый интерес.

Наблюдение и оценка
достижений на практических
занятиях, на,учебной и
прои5водственной практике

Организовать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенньж 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,
осуществJuIть текущий и итоговый
конiроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности,нести
ответственность за результаты своей
работы.

Анализ рабочей ситуации,
осуществление текущего и
итогового контроля, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, несение
ответственности за результаты
своей работы.

Наблюдение и оценка в ходе
выполнения заданий Еа
практических занятиях,
учебной и производственной
практике

Осуществлять поиск информации,
необходимый для эффективного
выполнения профессионttльных
задач.

Осуществления поиска информаuии
необходимой для эффективного
выполнения профессиональньж
задач.

Наблюдение и оценка в ходе
выполнения заданий на
практических занятиях,

учебной и производствонной
практике

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиона-пьной деятельности

Использование информацинно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Наблюдение и оценка
достижений на практических
занятиях, уrебной и
производственной практике

Работать в команде, эффективно
общаться с коллегаN{и,

руководством, кJIиентами.

Работа в команде, эффективное
общение с коллегalми, руководством
и клиентами.

Наблюдение и оценка в ходе
выполнения заданий на
практических занятиях,

уrебной и производственной
практике

Организовать собственную
деятельность с соблюдением
требований охраны труда и
экологической безопасности.

Организация 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 применением полrIеЕньIх
профессиональньж знаний (для
юношей).

исполнение воинской обязанности
с применением пол}л{енньIх
профессионапьньж знаний,

Наблюдение и оценка
достижоний на практических
занятиях, уlебной и
производственной практике

l8


