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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРАКТОРОВ 

2.  

 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание тракторов» является частью программы 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 19203 «Водитель 

внедорожных мототранспортных средств категория «С» в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Транспортировка грузов и 

работа с технологическим оборудованием и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.    

 ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 1.7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 1.8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Управлять тьракторами категории «С». 

ПК 1.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 1.3 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.4 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

ПК 1.5 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации тракторов. 

ПК 1.6 Осуществлять техническое обслуживание тракторов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 
- управления трактором 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; 

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

- работать с прицепным технологическим оборудованием; 

- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 
знать: 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, правила дорожного 

движения;  

- правила эксплуатации транспортных средств;  

- правила перевозки грузов; 

- виды ответственности за нарушение правил дорожного движения; 

- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

- основы безопасного управления транспортными средствами и работы с 

технологическим оборудованием. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 0 часов; 

 учебной и производственной практики –280 часов. 


