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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04. ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – явля-

ется частью   программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  по 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка базового уровня подготовки разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

оказания дополнительных образовательных  услуг с целью углубления  теоретических 

знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1  управления автомобилями категории "С" 
 

уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1  соблюдать Правила дорожного движения;  
У 2  безопасно управлять транспортными средствами в различных дорож-

ных и метеорологических условиях; 
У 3  управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межлично-

стные конфликты, возникшие между участниками дорожного движе-

ния; 
У 4  выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 
У 5  заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 
У 6  устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с со-



 

 

  

блюдением требований техники безопасности; 
У 7  соблюдать режим труда и отдыха; 
У 8  обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 
У 9  получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документа-

цию; 
У 10  принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадав-

шим при дорожно-транспортных происшествиях; 
У 11  соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 
У 12  использовать средства пожаротушения; 

 

знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1  основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила до-

рожного движения; 

Зн 2  правила эксплуатации транспортных средств; 

Зн 3   правила перевозки грузов и пассажиров; 

Зн 4  виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, пра-

вил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Зн 5  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 

Зн 6  правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

Зн 7  порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств пе-

ред поездкой и работ по их техническому обслуживанию; 

Зн 8  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуа-

тация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

Зн 9  приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию; 

Зн 10  правила обращения с эксплуатационными материалами; 

Зн 11  требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

Зн 12  основы безопасного управления транспортными средствами; 

Зн 13  порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

Зн 14  порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

Зн 15  комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в 

ее состав средств; 

Зн 16  приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

Зн 17  правила применения средств пожаротушения. 

 

 

Вариативная часть – не предусмотренно 

  
 



 

 

  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 507 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 147 

Курсовая работа/проект «не предусмотрено» 

Учебная практика «не предусмотрено» 

Производственная практика 360 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами; 

50 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 



 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по профессии  35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Код Наименование результата обучения 

ВД 4 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 
требованиям нормативно-технической документации 

ПК 4.1  Управлять автомобилями категории "С". 
ПК 4.2  Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 4.3  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пу-

ти следования. 
ПК 4.4  Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуата-

ции транспортных средств. 
ПК 4.5  Работать с документацией установленной формы. 
ПК 4.6  Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 
 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2   Организовывать собственную деятельность исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый 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, руково-

дством, клиентами. 

ОК 7   Организовывать собственную деятельность с соблюдением требова-

ний охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8   Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.04. ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды про-

фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля

*
 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося
,  

часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производст-
венная, 

часов 
(если преду-
смотрена рас-
средоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 -4.6 

ОК 01-08 

МДК.02.02 Теоретическая подго-

товка водителя автомобиля 

507 97 28 50 - 360 

ПК 4.1 -4.6 

ОК 01-08 

Производственная практика, ча-
сов (если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

360  360 

 Всего: 507 97 28 50 - 360 
 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учеб-
ной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваивае-
мых компетенций, умений и знаний. 
 



 

 

  

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.04. Транспортировка грузов 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

 ПМ.04. Транспортировка грузов 507  

МДК.04.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории С 147 

Тема 1.  

Основы законодательства 

в сфере дорожного движе-

ния 

Содержание  31 

1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспе-

чения безопасности дорожного движения и регулирующее от-

ношения в сфере взаимодействия общества и природы 

2. Законодательство, устанавливающее ответственность за на-

рушения в сфере дорожного движения 

3. Общие положения, основные понятия и термины, используе-

мые в Правилах дорожного движения 

4. Обязанности участников дорожного движения 

5. Дорожные знаки 

6. Дорожная разметка 

7. Порядок движения и расположение транспортных средств на 

проезжей части 

8. Остановка и стоянка транспортных средств 

9. Регулирование дорожного движения 

10. Правила проезда регулируемых перекрестков 

11. Правила проезда нерегулируемых перекрестков равнознач-

ных и неравнозначных дорог 

12. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрут-

ных транспортных средств и железнодорожных переездов 

13. Порядок использования внешних световых приборов и зву-

ковых сигналов 

14. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и гру-

зов 

15. Требования к оборудованию и техническому состоянию 

транспортных средств 

2 



 

 

  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  14 

1. Порядок движения и расположение транспортных средств на 

проезжей части 

2. Остановка и стоянка транспортных средств 

3. Проезд перекрестков 

4. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов 

5. Решение ситуационных задач по правилам дорожного дви-

жения 

6. Решение ситуационных задач по правилам дорожного дви-

жения 

Тема 2.  

Психофизиологические 

основы деятельности во-

дителя 

Содержание  4 

1. Познавательные функции, системы восприятия и психомо-

торные навыки 

2. Этические основы деятельности водителя 

3. Основы эффективного общения 

4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1.Саморегуляция психического состояния и поведения - психо-

логический практикум 

2.Профилактика конфликтов и общение в условиях конфликта – 

психологический практикум 

Тема 3.  

Основы управления 

транспортными средства-

ми 

Содержание  4 

1. Дорожное движение 

2. Профессиональная надежность водителя 

3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность управления 

4. Дорожные условия и безопасность движения 

5. Принципы эффективного и безопасного управления транс-

портным средством 

6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 



 

 

  

Дорожные условия и безопасность движения 

Тема 4.  

Первая помощь при до-

рожно-транспортном про-

исшествии 

 

Содержание  8 

1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, останов-

ке дыхания и кровообращения 

3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах 

4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспор-

тировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, останов-

ке дыхания и кровообращения 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах 

Тема 5. 

Основы управления 

транспортными средства-

ми категории "С" 

Содержание  8 

1. Приемы управления транспортным средством 

2. Понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); ви-

ды дорожно- транспортных происшествий 

3. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 

4. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 

2 

Лабораторные работы) Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Управление транспортным средством в штатных ситуациях 

2. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях 

Тема 6.  

Организация и выполне-

ние грузовых перевозок 

автомобильным транс-

портом 

Содержание  8 

1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок пере-

возки грузов авто- мобильным транспортом 

2. Основные показатели работы грузовых автомобилей 

3. Организация грузовых перевозок 

4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 7.  

Организация и выполне-

ние пассажирских перево-

Содержание  6 

1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

2 



 

 

  

зок автомобильным 

транспортом 

2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского авто-

транспорта 

3. Диспетчерское руководство работой такси на линии 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.02 50 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

чтение текста;  

составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста;  

конспектирование текста;  

выписки из текста;  

работа со словарями и справочниками:  

ознакомление с нормативными документами; 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Работы по проведению ежедневного технического обслуживания автомобилей. 

2. Работы по проведению регламентного технического обслуживания автомобилей. 

3. Работы по проведению сезонного технического обслуживания автомобилей. 

4. Работы по техническому обслуживанию оборудования предприятия технического сер-

виса автомобилей. 

1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными прибора-

ми. 

2. Освоение техники управления транспортным средством 

3. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке и с измене-

нием направления. 

4. Остановка в заданном месте развороты. 

5. Маневрирование в ограниченных проездах. 

6. Сложное маневрирование. 

7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 

8. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. 

5. Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях. 

360 

Всего 507 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Правила безопасности дорожного движения», оборудованный в со-

ответствии с требованиями примерных программ профессионального обучения во-

дителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

 Мастерские: по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или по-

стами), тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля, оснащенные 

в соответствии с п. 6.1.2.2 данной программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта: учебно-

практическое пособие/ А. Н. Шишлов, С. В. Лебедев, М.Л. Быховский В.В. Про-

кофьев. - М.: ГБОУ КАТ №9, 2013. – 352 с. 

2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (ди-

пломное проектирование) / Светлов М.В. – М: КНОРУС, 2012 – 320 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1.ПДД РФ, Правила дорожного движения Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/824c911000b3626674abf3ad6e

38a6f04 b8a7428/ 

 

 

 

 



 

 

  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Освоение ПМ.04. Транспортировка грузов производится в соответствии с учеб-

ном планом по специальности 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка и календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному заместителем директора по УПР структурного подразделения. График ос-

воения ПМ предполагает последовательное освоение МДК, включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин Ин-

женерная графика, техническая механика, электротехника и электроника. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деле-

ние группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные 

работы проводятся в специально оборудованной лаборатории (ях) «Электротехники 

и электроники», «Материаловедения», «Автомобильных эксплуатационных мате-

риалов», «Автомобильных двигателей», «Электрооборудования автомобилей» 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля зна-

ний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для 

всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых пред-

ставляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее опре-

деленных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практиче-

ского материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производст-

венной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 



 

 

  

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные кон-

сультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового 

проектирования определен в  Положении о подготовке и защите курсовой рабо-

ты/проекта ГАПОУ МО ПК « Московия» 35.01.14 Мастер по техническому обслу-

живанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля является освоение учебной практики  для получения пер-

вичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.04. 

Транспортировка грузов. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале . Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязатель-

ным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих проведение ЛПР: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 



 

 

  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

Мастера: 

 Образование профессиональное среднее 

 Образование высшее – бакалавриат, специалитет, магистратура 

 Подготовка кадров высшей квалификации 

 Обучение профессиональное 

 Образование профессиональное дополнительное 

 

 



 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты  
(освоенные ПК) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1-4.6 

 

Знания: Правила дорожно-
го движения и 
безопасного вождения ав-
томобиля, правила оказа-
ния первой медицинской 
помощи при ДТП 
Умения: Управлять авто-
мобилем. Выбирать мар-
шрут и режим движения в 
соответствии с дорожной 
обстановкой на основе 
оценки дорожных знаков, 
дорожной разметки, сигна-
лов регулирования дорож-
ного движения, дорожных 
условий и требований к 
техническому состоянию 
транспортного средства 

Экзамен 

Экспертное на-

блюдение за вы-

полнением прак-

тической работы 

 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

 обоснованность поста-

новки цели, выбора и 
применения методов и 

способов решения про-
фессиональных задач; 

- адекватная оценка и само-

оценка эффективности и 

качества выполнения про-

фессиональных задач 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 02.Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 - использование различ-

ных источников, включая 

электронные ресурсы, ме-

диа ресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности 

для решения профессио-

нальных задач 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответствен-
ности за принятые решения 
- обоснованность самоана-
лиза и коррекция результа-
тов собственной работы; 

Практическое за-
дание 
 
 



 

 

  

Результаты  
(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
Наблюдение 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руково-
дством, 
клиентами 

взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителя-

ми учебной и производст-

венной практик; 
обоснованность анализа ра-
боты членов команды (под-
чиненных) 
 

 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 

- грамотность устной и 
письменной речи, 

- ясность формулирования и 
изложения мыслей 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 06. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознан-
ное поведение на основе 
общечеловеческих ценно-
стей 

соблюдение норм поведения 
во время учебных занятий и 
прохождения учебной и про-
изводственной практик 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

- эффективность выполнения 
правил ТБ 
во время учебных занятий, 

при прохождении учебной 

и производственной прак-

тик; 
знание и использование ре-
сурсосберегающих техноло-
гий 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

ОК 08. Использовать 
средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержа-

ние необходимого уровня 

физической подготовлен-

ности 

эффективность использова-
ния средств физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной дея-
тельности и поддержания не-
обходимого уровня физиче-
ской подготовленности 

Практическое за-
дание 
 
 
Наблюдение 

 



 

 

  

 

 


