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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Транспортировка грузов
Настоящая программа профессионального модуля ПМ 03. Транспорти

ровка грузов предназначена для подготовки квалифицированных рабочих по 
профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ
ства».

Программа профессионального модуля ПМ 03. Транспортировка грузов 
составлена на основании документов:

1) Федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»;

2) Закона об образовании;
3) Общероссийского классификатора рабочих профессий, должностей, 

служащих и тарифных разрядов ОК.016- 94 ОКПДТР;
6) Перечня профессий профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «28 » 
сентября 2009 г. № 354),

7) Разъяснения /И.М. Реморенко/ по формированию примерных программ 
учебных дисциплин на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов от «27» августа 2009 г.

8) Положения об итоговой аттестации выпускников учреждений, утвер
ждённого приказом Минобразования РФ от 01.11.1995 № 563.

9) Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №521, а также дейст
вующим приказом Минобразования РФ от 27.01.1993 №24 «О порядке прове
дения аттестации по предметам общеобразовательного и технического циклов 
и переводе на следующий курс обучающихся учреждений».

10) Положения об учебной практике (производственном обучении) и 
производственной практике обучающихся, осваивающих программы, приказ 
МОН от 26.11.2009 г. № 674

11) Примерной программы профессионального модуля ПМ.ОЗ. «Транс
портировка грузов» по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохо
зяйственного производства», разработанной краевой методической комиссией 
по направлению «Сельское хозяйство и ветеринария».

В программу профессирнального модуля ПМ 03. Транспортировка гру
зов входят:
- пояснительная записка,
- паспорт программы профессионального модуля,
- результаты освоения профессионального модуля
- структура и содержание профессионального модуля,
- условия реализации профессионального модуля,
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности).

Обучение проводится в оборудованных кабинетах с использование
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.ОЗ ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) - является 
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 «тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

ПМ.ОЗ транспортировка грузов и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".
ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования.
ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств.
ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 
транспортного происшествия.
и соответствующих общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
управления автомобилем категории «С»
уметь:

- соблюдать Правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 
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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;
- 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;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;
- Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой 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;
- 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;
- 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.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 279часа, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 186 часа; самостоятельной работы 
обучающегося - 93 час;
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Транспортировка 
грузов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:_______

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1 Управлять автомобилями категории «С»
ПК 3.2 Выполнять работы по транспортировке грузов
ПК 3.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования
ПК 3.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств
ПК 3.5 Работать с документацией установленной формы
ПК 3.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- 

транспортного происшествия
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы
ОК 4.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности
ОК 6.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
ОК 7.
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 
экологической безопасности
ОК 8.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального 

модуля*

Всего 
часов
(макс.

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов

Учебная 
часов

Производст
венная,

Всего, 
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практичес

кие занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК ЗЛ-З.6. Раздел 1Лранспортировка 

грузов 279 186 90 93 -

Производственная 
практика, часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика)

Всего: 279 186 90 93
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03. «Транспортировка грузов»

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Транспортировка 
грузов

63

МДК 04.01. Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей категории 
«С»
Тема 1.1. Устройство 
автомобиля

Содержание 42
1 Общее устройство транспортного средства

Назначение и классификация грузовых автомобилей. Общее устройство.
Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, 
механизмов и систем. Краткие технические характеристики грузовых 
автомобилей.

2

2 Органы управления. Средства информационного обеспечения водителя.
Системы автоматизации управления. Системы обеспечения 
комфортных условий в кабине.

3 Общее устройство и работа двигателя
Назначение, устройство и принцип работы бензинового двигателя.

2

4 Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма.
Назначение, устройство и работа механизма газораспределения.

Практические занятия 3
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
по ТО и ремонту КШМ и ГРМ двигателя»

5 Назначение устройство и работа системы охлаждения. Тепловой 
режим двигателя и контроль за температурой охлаждающей жидкости.

Предпусковой подогреватель.
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Практические занятия 3
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
по изучению устройства и работы системы охлаждения двигателя»

6 Назначение устройство и работа системы смазки двигателя. Контроль 
за давлением масла.

Назначение, устройство и работа систем питания двигателей. Особенности 
устройства двигателей, работающих на газе.
Основные неисправности механизмов и систем двигателя, их признаки, 
причины и способы устранения.
Практические занятия 3
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
по изучению устройства ТО и работы системы смазки двигателя

7 Источники и потребители электроэнергии
Источники электрической энергии автомобиля. Особенности устройства 
и работы стартера и генератора автомобиля.

2

8 Назначение, устройство и работа приборов освещения, световой и 
звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов, 
стеклоочистителей, стеклоомывателей, систем отопления и вентиляции 
кабины.

9 Назначение, устройство и работа приборов системы зажигания.
Основные неисправности приборов электрооборудования, их признаки, 
причины и способы устранения.
Практические занятия 3
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
системы электрооборудования



280

10 Устройство, назначение и работа трансмиссии
Особенности устройства агрегатов трансмиссии. Схемы трансмиссии с 
одним или несколькими ведущими мостами Устройство и работа 
сцепления с механическим и гидравлическим приводом, регулировка 
привода сцепления.

Схемы механизма переключения передач. Особенности работы коробки 
передач автомобиля. Назначение, устройство и работа делителя передач. 
Управление коробкой передач с делителем. Назначение и принцип действия 
синхронизатора.

Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Устройство 
механизмов включения раздаточной коробки.

Особенности эксплуатации различных типов коробок переключения 
передач (механической, автоматической).

2

Практические занятия 3
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
коробок передач и раздаточных коробок». ТО



11 Назначение, устройство и работа карданной передачи и приводов 
ведущих колес. Главная передача, дифференциал и полуоси.
Основные неисправности механизмов трансмиссии, их признаки, причины и 
способы устранения.

2

12 Несущая система
Ходовая часть. Передний управляемый мост. Виды подвесок, назначение и 
устройство. Назначение и работа амортизаторов.

Назначение и устройство передней подвески автомобиля. Работа деталей 
передней подвески. Углы установки передних колес.

Устройство и работа задней подвески. Работа деталей подвески.
Устройство колес, их установка и крепление. Типы шин. Нормы 

давления воздуха в шинах. Система регулирования давления воздуха в 
шинах.

Виды кабин. Оперение. Платформа.
Особенности устройства автомобилей-самосвалов.
Тягово-сцепное устройство. Седельное сцепное устройство. Лебедка.

Основные неисправности механизмов несущей системы, их признаки, 
причины и способы устранения

2

Практические занятия 3
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
ходовой части. ТО

13 Тормозная система
Назначение тормозной системы. Принципиальная схема тормозной 
системы. Типы тормозных систем.

Устройство и работа тормозной системы с гидравлическим приводом.
Устройство и работа тормозной системы с пневматическим приводом.

Контроль давления воздуха в системе пневматического привода тормозов.
Назначение, устройство и работа элементов вспомогательной тормозной 

системы. Основные неисправности тормозной системы, их признаки, 
причины и способы устранения.

Антиблокировочная система тормозов ABS. Система электронного 
распределения тормозного усилия EBD. Программа электронной 
стабилизации ESP.

2
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Практические занятия 3
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
тормозной системы. ТО.

14 Рулевое управление
Назначение, расположение, общее устройство и работа рулевого 

управления: рулевого механизма, усилителя рулевого управления, 
привода управляемых колес. Основные неисправности механизмов рулевого 
управления, их признаки, причины и способы устранения.

2

Практические занятия 3
Овладение навыками разборки и регулировки основных узлов и механизмов 
рулевого управления. ТО

15 Системы активной и пассивной безопасности.
Виды систем активной безопасности: антиблокировочная система(АВ8), 

антипробуксовочная система (ASC), система голосового управления 
функциями (IAF), система помощи при торможении (В AS, В А), система 
распределения тормозных сил (EBD), система самовыравнивания подвески 
(SLC), парктроник (PDS), электронная программа динамической 
стабилизации (или система курсовой устойчивости) (ESP). Их назначение 
и использование в движении.

Виды систем пассивной безопасности: ремни безопасности, система 
пассивной безопасности (или подушки безопасности) (SRS), 
преднатяжители ремней безопасности, детские кресла. Их назначение, и 
выполняемые функции при попадании транспортного средства в аварию.

2
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16 Виды и периодичность технического обслуживания.
Периодичность и объем работ, выполняемых при техническом 
обслуживании.

Эксплуатационные материалы и их назначение.
Условия, вызывающие ускоренный выход из строя шин, 

аккумуляторных батарей и повышенный расход эксплуатационных 
материалов. Сроки службы шин и аккумуляторных батарей.

Нормы расхода топлива для автомобилей. Расход топлива при низких 
температурах, в горной местности, при работе в тяжелых дорожных 
условиях. Нормы расхода моторных и трансмиссионных масел, 
пластических смазок и специальных жидкостей. Пути повышения сроков 
службы шин и аккумуляторных батарей, экономии топлива, смазочных и 
других эксплуатационных материалов.

2

17 Особенности безопасности и охраны окружающей среды на 
автомобильном транспорте.

Общие требования безопасности при эксплуатации автомобилей.
Опасность отравления отработавшими газами, бензином и другими 
ядовитыми эксплуатационными жидкостями.

Безопасность труда при погрузке, выгрузке и перевозке грузов, при 
монтаже и демонтаже шин. Меры по противопожарной безопасности, 
правила тушения пожара на транспортном средстве.

Основные мероприятия по снижению вредных последствий на 
окружающую среду при эксплуатации и ремонте автомобиля.

Мероприятия по снижению токсичности и уровня дымности 
отработавших газов автомобильных двигателей.

2

Контрольная работа по теме 1.1

внеаудиторная самостоятельная работа учащихся: 93
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1. Составление технических характеристик автомобилей
2. Составить таблицу возможных неисправностей КШМ, ГРМ, их признаки, 

причины и способы устранение.
3. Составить таблицу возможных неисправностей системы охлаждения и 

системы смазки ДВС, их признаки, причины и способы устранение.
4. Составить таблицу возможных неисправностей системы питания 

карбюраторных ДВС, их признаки, причины и способы устранение.
5. Составить таблицу возможных неисправностей дизельных ДВС, их 

признаки, причины и способы устранение.
6. Составить таблицу возможных неисправностей газобаллонных установок, 

их признаки, причины и способы устранение.
7. Составить таблицу возможных неисправностей электрооборудования, их 

признаки, причины и способы устранение.
8. Составить таблицу возможных неисправностей трансмиссии, их признаки, 

причины и способы устранение.
9. Составить таблицу возможных неисправностей рулевого управления, их 

признаки, причины и способы устранение.
10. Составить таблицу возможных неисправностей ходовой части, их признаки, 

причины и способы устранение.
11. Составить таблицу возможных неисправностей дополнительного 

оборудования, их признаки, причины и способы устранение.
Устройство и работа КШМ (реферат).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учеб
ных кабинетов:

• «Управления транспортным средством и безопасности движения»;
• Лаборатории автомобилей;
• тренажера для выработки навыков и совершенствования техники 

управления транспортном средством, автодрома;
• гаража с учебными автомобилями категории «С»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадоч
ные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, ком
плект учебно-наглядных пособий «Правила дорожного движения», стенды.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным про
граммным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование учебного кабинета «Управления транспортным сред
ством и безопасности движения» и рабочих мест:
- плакаты, обучающие диски, разрезы, модели, стенды;
- карбюраторный (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудовани

ем и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе.
- передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе.
- задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом 
карданной передачи.
- комплект деталей: кривошипно-шатунного механизма, 
газораспределительного механизма, системы охлаждения, системы смазыва
ния, системы питания, системы зажигания, электрооборудования, передней 
подвески, рулевого управления, тормозной системы, колесо в сборе,

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавате
ля, двигатель ГАЗ-53;КПП - ГАЗ-53; сцепление ГАЗ-53; ведущий мост ГАЗ- 
53; рулевое управление ГАЗ-53, передняя и задняя подвеска ГАЗ-53,рама 
ГАЗ-53, двигатель ЗИЛ-130,сцепление и коробка передач ЗИЛ-130, ведущий 
мост ЗИЛ-130, передняя ось ЗИЛ-130, тормозные механизмы ЗИЛ-130 и ГАЗ
- 3307, автомобиль КАМАЗ-5320.

Учебно-наглядные пособия
Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механиз
мов транспортных средств»
Учебно-наглядное пособие «Светофор с дополнительными секциями»
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Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»
Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»
Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика
Учебно-наглядное пособиеч«Схема перекрестка»
Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных знаков и средств регу
лирования в населенном пункте»
Учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на про
езжей части»

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы
Основные источники:
1. Родичев В.А. Грузовые автомобили -3 издание, М «Академия», 2002-256с;
2. Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание 
грузовых автомобилей, М. Академия 2007-400с;
Дополнительные источники:
1. Правила дорожного движения М «Эксмо-Пресс» 2010 г;
2. Мишурин В.М. Правила дорожного движения и основ безопасности 

управления автомобилем. М. Транспорт 2009 г.
3. Техническое обслуживание и ремонт тракторов; Учебное пособие для на

чального профессионального образования. Е.А. Пучин, Л.И. Кушнарев, Н.А. 
Петрищев и др. - М, Издат. Центр « Академия» 2008г. - 208 ст.
4. Интернет источники.
4. Интернет-ресурсы: WWW.avtotut.ru;WWW.gibdd.ru ;
WWW.avtogai.ru/video.html

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса:
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями в журналах теоретического обучения. Продолжительность 
учебного часа теоретических занятий -1 академический час (40 минут), а при 
обучении вождению - 1 астрономический час (60 минут), включая время на 
подведение итогов, оформление документации.

Индивидуальное обучение вождению проводится вне сетки учебного 
процесса (т.е. в дни теоретического обучения) мастером производственного 
обучения с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности обу
чения вождению (на учебном транспортном средстве). Количество часов- 72 
часа на каждого обучающегося в группе. При отработке упражнений по вож
дению предусматривается проведение контрольного осмотра транспортного 
средства и выполнение работ по ежедневному обслуживанию.

Занятия проводятся на автодроме училища и по дорогам района, со
гласно маршрутных карт.

На занятии по вождению мастер производственного обучения должен 
иметь при себе: удостоверение на право управления транспортным средством 
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соответствующей категории, документ на право обучения вождению транс
портного средства категории «С».

Занятия по предмету «Оказание медицинской помощи» проводятся 
медицинским работником с-высшим или средним профессиональным обра
зованием медицинского профиля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарно
му курсу:
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего про
филю модуля «Транспортировка грузов» и профессии «Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю
щих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты- 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин », Основы технического черчения», «Техническая механика с ос
новами технических измерений», «Основы электротехники», «Безопасность 
жизнедеятельности».

Мастера: наличие среднего профессионального образования, квали
фикационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организа
циях не реже 1-го раза в 5 лет. Опыт деятельности в организациях соответст
вующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы кон
троля и оценки

ПК.3.1. Управлять автомо
билями категории «С».

-запуск двигателя;
-движение по прямой с поворотом 
налево, направо на пониженных и 
повышенных скоростях;
-движение задним ходом;
-разворот;

- Тестирование;
- Оценка деятельности 
обучающегося;
- Контрольная проверка;

ПК 3.2. Выполнять работы 
по транспортировке грузов.

-проведение погрузочно- 
разгрузочных работ;
-сохранность груза;
-размещение и закрепление груза 
на транспортном средстве;
-перевозка грузов, выступающих 
за габариты транспортного сред
ства;

- Тестовая работа;
- Оценка деятельности 
обучающегося;
- Оценка решения ситуа
ционных задач;

ПК 3.3. Осуществлять тех
ническое обслуживание 
транспортных средств, в 
пути следования.

-подготовка автомобиля к работе; 
-проведение контрольного осмот
ра и ежесменного технического 
обслуживания;
-провеять крепления всех узлов и 
механизмов;
-проверить заправочные емкости;

- Тестирование;
- Оценка деятельности 
обучающегося;
- Контрольная проверка;

ПК 3.4. Устранять мелкие 
неисправности, возникаю
щие во время эксплуатации 
транспортных средств

-при необходимости устранить не
исправности, не требующие раз
борки узлов, с соблюдением тех
ники безопасности;

- Тестирование;
- Оценка деятельности 
обучающегося;
- Контрольная проверка;

ПК 3.5. Работать с доку
ментацией установленной 
формы

- оформление путевой и товарно
транспортной документации;

- тестовая работа
- защита практической 
работы;
- контрольная проверка;

ПК 3.6. Проводить перво
очередные мероприятия на 
месте дорожно- 
транспортного происшест
вия.

- оказание первой помощи постра
давшим при дорожно- 
транспортном происшествии

- тестовая работа
- контрольная работа;
- защита практических 
работ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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Результаты 
(освоенные общие компетен

ции)
Основные показатели 

оценки результата
Формы и методы контро

ля и оценки

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

- демонстрация интереса 
к будущей профессии

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образова
тельной программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

— выбор и применение 
методов и способов ре
шения профессиональ
ных задач в области ор
ганизации собственной 
деятельности;
- организация самостоя
тельных занятий при 
изучении профессио
нального модуля

Текущий контроль в фор
ме:
- тестирования
- защиты практических за
нятий;
Итоговый контроль:
- Оценка выполнения прак
тической работы

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

- умение осуществлять 
контроль качества вы
полняемой работы;

Текущий контроль в фор
ме:
- тестирования
- контрольных проверок;
-Итоговый контроль:
-Оценка выполнения прак
тической работы

ОК.4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- эффективный поиск 
необходимой информа
ции;
- использование различ
ных источников, вклю
чая электронные

- зачет выполнения зада
ний внеаудиторной работы;
- Оценка решения практи
ческих ситуационных за
даний;

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

- использование инфор
мационно
коммуникационных тех
нологий при решении 
задач

- тестирование;
-Оценка решения ситуа
ционных задач;
- зачет по практическим 
работам

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

-взаимодействие с обу
чающимися, преподава
телями и мастерами в 
ходе обучения

- -Оценка решения ситуа
ционных задач;

ОК 7. Организовать собственную 
деятельность с соблюдением 
требований охраны труда и 
экологической безопасности.

- соблюдение правил 
техники безопасности
при выполнении практи
ческих работ

—Оценка решения ситуа
ционных задач;

ОК 8. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

- использование полу
чаемых знаний при ис
полнении обязанностей 
военной службы

-Оценка результатов про
хождения военных сборов

47



48


