Аннотация к профессиональному модулю ПМ.05
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1. Состав профессионального модуля
Данный профессиональный модуль включает в себя один междисциплинарный курс и учебную практику:
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Водитель категории В, С;
УП.05.01 Учебная практика продолжительностью 7 недель.
2. Цель освоения профессионального модуля - формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций (ОК1 - 9, ПК1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3)
3. Результаты обучения по профессиональному модулю (приобретаемые
компетенции):
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при
производстве работ.
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования.
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
В результате изучения профессионального модуля студенты должны
иметь практический опыт:
- в овладении видом профессиональной деятельности (ВПД) Вождение
транспортных средств категории В, С;
- в управлении автомобилями категории В, С;
- в выполнении работ по приему, размещению, креплению и перевозке грузов;
- в выполнении работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров;
- в осуществлении технического обслуживания транспортных средств перед выездом и в пути следования;
- в оказании первой помощи и транспортировке пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях;
- в использовании средств пожаротушения;
- в оформлении путевой и транспортной документации.
уметь:
- управлять транспортными средствами категории В, С;
- соблюдать Правила дорожного движения;
- выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров;
- осуществлять техническое обслуживание транспортных средств перед выездом и в пути следования;
- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности;
- проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия;
- устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств
знать:
- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- 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;

