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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.02 Транспортировка грузов

1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы в структуре ППКРС

Профессиональный модуль «Транспортировка грузов»  в составе  ППКРС
включена  в  профессиональный  цикл  и  относится  к  обязательной  части
государственного образовательного стандарта указанной специальности.

2. Цель изучения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и

профессиональные компетенции:
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,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

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.
 иметь практический опыт:

 управления автомобилем категории «С»
 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;

 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 РФ;

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов
и приборов транспортных средств, проведение 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 ДТП;
 правила применения средств пожаротушения.

3. Структура дисциплины
Дисциплина изучается на 3 курсе,  на 5 семестре.  Изучение дисциплины

предполагает  освоение  материала  в  объеме  249  ак.,  В  том числе:  занятия  на
уроках – 166 ак. часов,  лабораторные и практические занятия – 116 ак.  часов,
самостоятельная работа студента – 83 ак. часов, учебной практики 108 ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по

изучению  теоретических  вопросов  и  выполнению  практических  заданий,
тестирование, контрольные работы, выступление с сообщениями.

5. Требования  к результатам освоения дисциплины
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным

стандартом  среднего  профессионального  образования  государственные
требования  определяют:  по  окончании  изучения  профессионального  модуля
студент должен:

6. Форма контроля
В качестве форм контроля используются:
На 5-м семестре  – экзамен.
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