
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
                                               ПМ.05 Транспортировка грузов 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки  
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования   
35.01.15.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве,  входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство; водитель транспортных средств категории «С»    в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории «С» и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
5.1.Знать и выполнять Правила дорожного движения,  основы законодательства в сфере дорожного 
движения. 
5.2. Знать и выполнять Правила безопасного вождения автомобиля. 
5.3.Знать и применять психофизиологические основы деятельности водителя. 
5.4.Проводить мероприятия по оказанию первой помощи при ДТП. 
5.5.Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 
5.6 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования. 
 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

            управлять  автомобилями категории «С»;  

            выбирать маршрут и режим движения в соответствии с дорожной обстановкой на основе 
оценки дорожных знаков, дорожной разметки, сигналов регулирования дорожного движения, 
дорожных условий и требований к техническому состоянию транспортного средства. 

уметь:  

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в 
различных условиях движения; соблюдать Правила дорожного движения при управлении 
транспортным средством (составом транспортных средств);  

управлять своим эмоциональным состоянием;  

конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;  

выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортных 
средств);  

устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава 
транспортных средств); 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и 
перевозку грузов;  



выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения; 
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию 
движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;  

использовать зеркала заднего вида при маневрировании; прогнозировать и предотвращать 
возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе управления транспортным 
средством; своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 
опасных дорожных ситуациях;  

выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 
происшествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

знать:  

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; правила 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
основы безопасного управления транспортными средствами;  

цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - автомобиль";  

особенности наблюдения за дорожной обстановкой;  

способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; порядок вызова аварийных и 
спасательных служб;  

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: 
пешеходов, велосипедистов;  

основы обеспечения детской пассажирской безопасности; проблемы, связанные с нарушением 
правил дорожного движения водителями транспортных средств и их последствиями;  

правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; современные 
рекомендации по оказанию первой помощи;  

методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;  

состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  337 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  237 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  –  100  часов. 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1. Знать и выполнять Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
ПК 5.2. Знать и выполнять Правила безопасного вождения автомобиля. 

ПК 5.3. Знать и применять психофизиологические основы деятельности водителя. 

ПК 5.4. Проводить мероприятия по оказанию первой помощи при ДТП. 

ПК 5.5. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК5.6. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.05   Теоретическая подготовка водителей 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка 
и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная, 
часов 
(если предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 
 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е 
занятия(рабо
ты), 

 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1…5.6 ПМ.05  Транспортировка 

грузов 
МДК.05.01.Теоретическая 
подготовка водителей 
категории С 

337 237 64 0 100 0 0 0 

 Всего: 337 237                                             100    



 


