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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовой 

подготовки) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии 11442 «Водитель автомобиля», 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта.  

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств.  

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей, при наличии 

среднего (полного) общего образования, а также для подготовки рабочих профессии:  

11442 – Водитель автомобиля 

18511 – Слесарь по ремонту автомобилей 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов 

среднего звена: 

Профессиональный модуль (ПМ.03) – «Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям» относится к профессиональному циклу, включает 

теоретическое и практическое изучение по программе междисциплинарных курсов и 

выполнения видов работ по рабочим профессиям:  

 - 11442 «Водитель автомобиля»: 

1. МДК.03.01 – Выполнение работ по рабочей профессии: водитель автомобиля; 

2. УП.03.01 – Учебная практика по обучению вождения автомобиля; 

3. ПП.03.01 – Производственная практика по обучению вождения автомобиля;  

- 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»: 

1. МДК.03.02 – Выполнение работ по рабочей профессии: слесарь по ремонту 

автомобиля; 

2. УП.03.02 – Учебная практика Слесарно-механическая практика; 

3. ПП.03.02 – Практика по профилю специальности слесарь 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения: С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

- основные виды слесарных работ; 
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- правила организации рабочего места слесаря; 

- требования охраны труда, средства индивидуальной защиты при выполнении 

слесарных операций; 

- способы выполнения основных слесарных операций; 

- название, назначение, виды, маркировку слесарного инструмента и особенности 

его использования, хранения, подготовки к работе; 

 - критерии качества выполнения слесарных работ; 

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться по сигналам 

регулировщика; определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- оказывать доврачебную помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения; 

- применять основные приёмы проведения общеслесарных работ; 

- применять по назначению свёрла, зенкеры, развёртки и инструмент для нарезания 

резьбы; 

- применять по назначению клёпочный инструмент; 

- выполнять работу на металлорежущих станках; 

иметь практический опыт: 

  по выполнению слесарной обработки деталей с применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

 по выполнению сварочных и станочных работ; 

 по вождению автомобиля (категория В) 

 проведения технических измерений и работ с агрегатами и узлами автомобилей; 

 диагностирования технического обслуживания автомобилей; 

 выполнения сборочных и разборочных работ узлов и механизмов; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающий должен обладать 

следующими компетенциями. 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

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. 
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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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 – Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

ПК 1.2 – Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств; 

ПК 1.3 – Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей; 

ПК 2.1 – Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

ПК 2.2 – Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; 

ПК 2.3 – Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.03: 

максимальной учебной нагрузки и практики обучающегося 768 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 224 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 112 час. 

учебной практики обучающегося 216 часов 

производственной практики обучающегося 216 часов 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Тематический план профессионального модуля:  

ПМ.03 – «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК –1.1…1.3 

ПК –2.1…2.3 

МДК.03.02 – Выполнение 

работ по рабочей профессии: 

слесарь по ремонту 

автомобиля 

168 112 82 - 56 - - - 

Раздел 1 

Выполнение общеслесарных 

операций с использованием 

технических средств измерения 

и контроля. 

102 68 49 - 34 - - - 

Раздел 2 

Выполнение слесарно-

сборочных работ при ремонте 

автомобиля  

66 44 33 - 22 - - - 

ПК 1.2, 2.2 

МДК.03.01 – Выполнение 

работ по рабочей профессии: 

водитель автомобиля 

168 112 82 - 56 - - - 

Раздел 1 

Устройство автомобиля 
70 44 30 - 26 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2, 2.2 

Раздел 2  

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения для 

грузовых транспортных 

средств 

86 62 50 - 24 - - - 

Раздел 3 

Основы организации перевозок 
12 6 2 - 6 - - - 

ПК 1.2, 2.2 

УП.01.01 – Учебная практика 

по обучению вождения 

автомобиля 

108 
 

108 - 

ПК 1.2, ПК 2.2 

ПП.01.01 – Производственная 

практика по обучению 

вождения автомобиля 

108 
 

- 108 

ПК –1.1; 1.2 

ПК – 2.2;2.3 

УП.03.02 – Учебная практика 

Слесарно-механическая 

практика; 

108 
 

108  

ПК –1.1…1.3 

ПК –2.1…2.3 

ПП.03.02 – Практика по 

профилю специальности 

слесарь по ремонту 

автомобилей 

108 

 

 108 

 Всего: 768 224 164 - 112 - 216 216 

Форма 

аттестации 
Экзамен квалификационный  
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3 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 – Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

768 1,2,3 

МДК.03.01 – 

Выполнение работ по 

рабочей профессии: 

слесарь по ремонту 

автомобиля 

 

168 1,2,3 

Раздел 1 

Выполнение 

общеслесарных 

операций  

с использованием 

технических средств 

измерения и контроля 

Содержание учебного материала: 
1.1 Понятия о взаимозаменяемости. Необходимость и способы получения высокой точности 
обработки. Виды отклонений и формы отклонений. Отклонения расположения. Классы 
чистоты поверхностей. Номинальные и предельные размеры. Чтение размеров на чертежах. 
1.2 Основные метрологические показатели. Допустимые погрешности. Группы 
измерительных приборов. Универсальные контрольно-измерительные приборы. 
1.3 Общая характеристика слесарных работ. Организация рабочего места слесаря. Опасные и 

вредные факторы в зоне рабочего места слесаря. Санитарные нормы. Инструкции по охране 

труда слесаря по ремонту автомобилей. Инструменты и приспособления, применяемые при 

разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблону, чертежам 

1.4 Подготовительные операции слесарной обработки. 

1.5 Размерная слесарная обработка. 

1.6 Пригоночные операции слесарной обработки 

1.7 Обработка на металлорежущих станка 

19 1,2,3 
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1 2 3 4 

 Лабораторно - практические занятия: 

1 Подбор инструментов для разметки плоских и объемных заготовок и контроля качества 

разметки. 
2. Подбор инструмента для рубки и резки металла с учетом припуска на обработку. 

3 Подбор инструмента для опиливания плоских и криволинейных поверхностей и контроля 

качества поверхностей.  

4.Подбор инструмента для обработки отверстий простой и сложной формы в зависимости от 

требуемой степени точности.  

5 Способы обработки на металлорежущих станках (инструмент, приспособления, назначения 

режимов обработки) 

6 Подбор инструмента и приспособлений для притирки фасонных поверхностей. 

49 2,3 

Раздел 2 

Выполнение слесарно-

сборочных работ при 

ремонте автомобиля 

Содержание учебного материала: 

2.1 Общие вопросы технологии сборки. 

2.2 Неразъёмные соединения их сборка. 

2.3 Разъёмные соединения и их сборка. 

2.4 Механизмы вращательного движения, передачи движения, преобразования движения  и 

их сборка. 

11 1,2,3 

Лабораторно - практические занятия: 

1.Подбор призматических шпонок по диаметру вала. 

2. Подбор инструмента для изготовления резьбовой пары и контроля качества резьбы. Подбор 

инструмента для выполнения неразъемных соединений в соответствии с техническим 

заданием. 

3. Подбор основных размеров резьбовых соединений (болтового, шлицевого, винтового) по 

диаметру вала. 

4. Определения типов подшипников по условным обозначениям. 

5.Требования безопасности грузоподъемных и такелажных работ. 

6.Разработка технологического процесса автоматической сборки (основные узлы автомобиля) 

33 2,3 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем), Интернет-ресурсами. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

1. Составление аналитических таблиц возможных дефектов, причин появления и мер 

предупреждения по каждой слесарной операции.  

2. Разработка критериев оценок для изготовления деталей (по заданию преподавателя).  

2. Составление инструкционно-технологических карт слесарной обработки (по заданию 

преподавателя). 

3.  Подготовка сообщений по заданным темам:  

«Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей»  

«Понятия об автоматизации сборочных работ и перспективы её развития» 

«Гидравлические и пневматические приводы и их сборка» 

«Основные направления повышения производительности труда слесаря по ремонту 

автомобиля». 

56 2,3 

УП.03.02 – Учебная 

практика Слесарно-

механическая практика 

Виды работ: 

1. Установка; заточка инструмента (сверла, зенкера, развёртки);  

2. Приёмы сверления, зенкования, развёртывания;  

3. Приемы нарезания и проверки качества нарезанной резьбы;  

4. Выполнение основных операций клепки; клепка с нагревом и без нагрева заклепок; 

5. Обработка на металлорежущих станках: токарных, фрезерных, сверлильных. 

6. Изготовление кронштейнов и хомутиков, прокладок и других простейших деталей 

крепления, герметизации, подгонки и т.п.; 

7. Изготовление ключей, молотков из заготовок.  

108 2,3 

ПП.03.02 – Практика по 

профилю специальности 

слесарь 

Виды работ: 

1. Разбирать дизельные, бензиновые грузовые, легковые автомобили и автобусы. 

2. Ремонтировать, собирать простые и средней сложности соединения и узлы автомобилей. 

3. Разборка, ремонт, сборка несложных приборов электрооборудования. 

4. Слесарная обработка деталей с применением приспособлений, слесарного и контрольно-

измерительного инструмента. 

108 2,3 
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1 2 3 4 

МДК.03.02 – 

Выполнение работ по 

рабочей профессии: 

водитель автомобиля 

 

168 1,2,3 

Раздел 1 

Устройство 

автомобиля 

Содержание учебного материала: 

1.1 Общее устройство транспортного средства 

1.2 Общее устройство и работа двигателя 

1.3 Устройство, назначение и работа трансмиссии 

1.4 Несущая система 

1.5 Тормозная система 

1.6 Рулевое управление 

1.7 Источники и потребители электроэнергии 

1.8 Системы активной и пассивной безопасности 

1.9 Виды и периодичность технического обслуживания 

1.10 Особенности безопасности и охраны окружающей среды на автомобильном транспорте 

14 2 

Лабораторно - практические занятия: 

1. Общее устройство автомобиля 

2. Устройство и принцип работы ДВС автомобиля 

3. Способы устранения неисправностей систем ДВС 

4. Устройство и принцип работы трансмиссии автомобиля 

5. Способы устранения неисправностей трансмиссии 

6. Устройство несущей системы автомобиля 

7. Способы устранения неисправностей несущей системы 

8. Устройство тормозной системы автомобиля 

9. Устройство рулевого управления автомобиля 

10. Устройство стартера и генератора автомобиля 

11. Способы устранения неисправностей элементов системы электрооборудования 

12. Устройство системы активной и пассивной безопасности 

13. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 

14. Проверка и регулировка фар автомобиля 

15. Требования безопасности при эксплуатации автомобилей 

30 2,3 
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1 2 3 4 

Раздел 2 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения для грузовых 

транспортных средств 

Содержание учебного материала: 

2.1 Дорожные знаки 

2.2 Дорожная разметка 

2.3 Начало движения, изменение направления движения. Маневрирование 

2.4 Сигналы светофора и регулировщика 

2.5 Расположение грузовых транспортных средств на проезжей части 

2.6 Скорость движения 

2.7 Обгон, опережение, встречный разъезд 

2.8 Остановка и стоянка транспортных средств 

2.9 Проезд перекрёстков 

2.10 Буксировка механических транспортных средств 

2.11 Перевозка людей и грузов. Перевозка людей в буксирующих и буксируемых грузовых 

транспортных средствах 

2.12  Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

12 2 

Лабораторно - практические занятия: 

1.Решение комплексных задач по темам раздела, разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения 
50 2,3 

Раздел 3 

Основы организации 

перевозок 

Содержание учебного материала: 

3.1 Грузовые перевозки 4 

2 Лабораторно - практические занятия: 

1. Оформление путевого листа. Заполнение наряд-заказа. Оформление товарно-транспортной 

накладной. 

2 

 Самостоятельная работа: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Работа с конспектами, учебной и специальной технической литературой (по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем), Интернет-ресурсами. 

Подготовка к лабораторно-практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение международных стандартов менеджмента качества, 

нормативно-справочной литературы. 

56 2,3 
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1 2 3 4 

УП.01.01 – Учебная 

практика по обучению 

вождения автомобиля 

Виды работ: 

1. Подготовка автомобиля к выезду на линию 

2. Выполнение операций по ежедневному обслуживанию автомобиля 

3. Посадка, действия органами управления (обучение на транспортном средстве или на 

тренажере) 

4. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 

5. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения 

6. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода 

7. Движение задним ходом 

8. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. Проезд по «змейке» 

9. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. Постановка в бокс 

10. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. Постановка на 

габаритную стоянку 

11. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. Начало движения на 

подъеме 

12. Движение с прицепом 

108 2,3 

ПП.01.01 – 

Производственная 

практика по обучению 

вождения автомобиля 

Виды работ: 

1. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Пользование контрольно-

измерительными приборами 

2. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Выезд на улицы города 

3. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Движение на подъемах, 

спусках 

4. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Движение по мостам, 

путепроводам 

5. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Проезд железнодорожных 

переездов 

6. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Проезд регулируемых 

перекрестков 

7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. Проезд нерегулируемых 

108 2,3 
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перекрестков 

8. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Движение в транспортном 

потоке 

9. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Движение на поворотах 

10. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Движение на подъемах и 

спусках 

11. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Отработка приемов 

парковки 

12. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Движение по мостам, 

путепроводам, железнодорожным переездам 

13. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Проезд регулируемых 

перекрестков 

14. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. Проезд нерегулируемых 

перекрестков 

Всего: 768  

Форма аттестации Экзамен квалификационный    

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля ПМ.03 – «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» предполагает наличие учебных кабинетов – 2,учебных лабораторий – 1, мастерская – 1. 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии  

с учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений  

для самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1. 

Выполнение работ по 

рабочей профессии  

 слесарь по ремонту 

автомобиля  

 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Кабинет 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Аудитория – 180 

Аудитория групповых занятий, оснащена: рабочим местом преподавателя, 

посадочными местами по количеству обучающихся, доска, мультимедийным 

оборудованием для демонстрации учебных материалов, плакаты и таблицы. 

Штангенциркули, штангенрейсмассы, Штангенглубиномер, Микрометры 

гладкие, концевые меры длины, Калибры-скобы регулируемые, дефектоскоп 

магнитный 77ПДМ-3М, дефектоскоп ультразвуковой ДУК-11М, прибор для 

проверки прямолинейности шатунов КИ-723, приборы для проверки 

упругости колец и пружин КИ-040А, прибор для проверки биения 

поверхностей гильз цилиндров ДВС, прибор для проверки радиальных 

зазоров в подшипниках качения КИ-1223, прибор для проверки биения 

поверхностей клапанов ИП-СШК-3. 

Учебная мастерская 

Кузнечно – сварочная 

Аудитория – 175 

Установка для наплавки деталей под слоем флюса УД-209, установка для 

наплавки деталей под слоем флюса У-653, установка для вибродуговой 

наплавки, установка для сварки и наплавки в среде СО2 установка для 

контактной сварки МТ-810, установка для контактной сварки, 5 рабочих 

постов для ручной дуговой сварки постоянным током (ССН 0,8х0, + ПСО-

500), рабочее место для сварки в среде аргона (ССН 0,8х0,8), рабочее место 

для варки переменным током (ССН 0,8х0,8 + ТС-3), компрессор. Установка 

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 

семинарского типа 

Учебные аудитории  

для групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
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для шовной контактной сварки 01 -11 10, рабочее место для газовой сварки 

(Верстак слесарный + Элга-Сварочные инверторы разные. Наковальня 

двурогая, набор молотков, кувалда, щипцы, установка ТВЧ. Печь муфельная. 

Наглядные пособия, плакаты. 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 340 

Оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 шт. Программа для 

компьютерного контроля знаний студентов по теоретическому и 

практическому материалу дисциплины SunRav TestOfficePro. Программное 

обеспечение: License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 

License 47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational. 

SunRav TestOfficePro . 

Читальный зал библиотеки с методическим кабинетом 

Библиотечный фонд. Столы – 60 шт., стулья – 60 шт., оргтехника (ксерокс) 

2 

Выполнение работ по 

рабочей профессии: 

водитель автомобиля 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 
Учебный кабинет №1 (учебный парк) 

 Правила безопасности дорожного движения 

Аудитория групповых занятий, оснащена: рабочим местом преподавателя, 

посадочными местами по количеству обучающихся, доска. Плакаты по 

правилам дорожного движения. Плакаты по основам безопасности дорожного 

движения.Плакаты по основам медицинской подготовки. Стенд «Сигналы 

светофора и регулировщика». Мультимедийное оборудование для 

демонстрации учебных материалов. 

Учебные аудитории 

для проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 

семинарского типа 

Учебные аудитории  

для групповых  

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 340 

Оснащенная специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 12 шт. Программа для 

компьютерного контроля знаний студентов по теоретическому и 

практическому материалу дисциплины SunRav TestOfficePro. Программное 

обеспечение: License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 
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License 47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational. 

SunRav TestOfficePro . 

Читальный зал библиотеки с методическим кабинетом 

Библиотечный фонд. Столы – 60 шт., стулья – 60 шт., оргтехника (ксерокс) 

 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

1 
Учебное 

пособие 

Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие / В. Р. Карпицкий. - Москва :  

ИНФРА-М, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-16-004755-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1140650. – Режим доступа: по подписке. 

Неограниченный 

доступ 

2 
Учебное  

пособие 

Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) [Текст]: учеб. пособие для НПО / А. С. 

Кузнецов. - 9-е изд., стереотип. - М : Академия, 2013. - 304 с. - (Начальное профессиональное 

образование. Автомобильный транспорт). - ISBN 978-5-4468-0275-3. - К115 

5 

3 
Учебное  

пособие 

Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Текст] : учеб. пособие для учащихся проф. 

училищ / Ю. Т. Чумаченко. - 6-е изд., перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 395 с. : ил. - 

(Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-222-20064-3. - глад213 

15 

4 Учебник 

Покровский, Б.С. Основы слесарного дела [Текст] : учебник для начального профобразования / Б. 

С. Покровский. - 6-е изд., стереотип. - М : Академия, 2013. - 320 с. : ил. - (Начальное 

профессиональное образование. Слесарь). - ISBN 978-5-7695-9856-2. - глад213 

15 

5 Учебник 

Афанасьев, А. А. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебник / А. А. Афанасьев, А. А. 

Погонин. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 427 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-015957-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071740. – 

Режим доступа: по подписке. 

Неограниченный 

доступ 

6 
Учебное 

пособие 

Виноградов, В. М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное 

пособие / В. М. Виноградов. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021. - 376 с. - ISBN 978-5-906923-31-8. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1137866. – Режим доступа: по 

подписке. 

Неограниченный 

доступ 

7 
Учебное 

пособие 

Правила дорожного движения с новыми штрафами по состоянию на 15.08.2020 [Текст] . - Ростов 

н/Д : Феникс, 2020. - 92 с. : ил. - (Б-ка автомобилиста). - ISBN 978-5-222-26310-5.  

Неограниченный 

доступ 

8 Учебник Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: Атберг 98, 2019. – 64 с.: ил. 
Неограниченный 

доступ 
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б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

1 Учебник 

Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ [Текст] : учебник для нач. проф. образования / Т. А. 

Багдасарова. - 2-е изд., испр. - М : Академия, 2012. - 160 с. - (Начальное профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-9073-3. - глад213  

10 

2 
Учебное 

пособие 

Завистовский, С. Э. Обработка материалов резанием: учебное пособие / С. Э. Завистовский. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - ISBN 978-5-16-015219-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020230. – Режим доступа: по подписке. 

Неограниченный 

доступ 

3 
Учебное 

пособие 

Шалимов, М. П. Сварка: введение в специальность: учебное пособие / М. П. Шалимов, В. И. 

Панов. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 309 с. - ISBN 978-5-16-016700-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1136175. – Режим доступа: по подписке. 

Неограниченный 

доступ 

4 Учебник 

Вереина, Л. И. Металлорежущее технологическое оборудование: учебное пособие / Л. И. 

Вереина, А. Г. Ягопольский. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 435 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015434-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1114045. – Режим доступа: по подписке. 

Неограниченный 

доступ 

5 Учебник 
Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: Учебник для водителя. – 2-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 112 с. [электронный ресурс ] 

Неограниченный 

доступ 

6 Учебник 
Колисниченко Д. Новичок за рулем. Советы психолога, юриста, инструктора. – СПб.: Наука и 

Техника, 2006. – 368 с., ил. [электронный ресурс ] 

Неограниченный 

доступ 

7 
учебное 

пособие 

Организация и безопасность движения: учебное пособие / Н.В.Пеньшин, В.В. Пудовкин, А.Н. 

Колдашов, А.В. Ященко. – Тамбов Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 96 с.  

Неограниченный 

доступ 

8 
учебное 

пособие 

Организация и безопасность движения: Учеб. пособие /И. Н. Пугачёв. – Хабаровск: Изд–во 

Хабар. гос. техн. ун–та, 2004. –232 с. [Электронный ресурс] 

Неограниченный 

доступ 

9 
Учебное  

пособие 

Туревский И. С. Автомобильные перевозки: учеб. пособие. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2009. — 224 с. [электронный ресурс ] 

Неограниченный 

доступ 

10 
Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" с 

изменениями от 5 ноября 2013 г. [электронный ресурс ] 

Неограниченный 

доступ 

11 
Гражданский 

кодекс 
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) [электронный ресурс ] 

Неограниченный 

доступ 

12 
Административ

ный кодекс 

"Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях" (КоАП РФ)от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (действующая редакция от 14.12.2013) 

[электронный ресурс ] 

Неограниченный 

доступ 
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13 
Уголовный 

кодекс 
Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) [электронный ресурс ] 

Неограниченный 

доступ 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных 

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной 

в установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 

зарегистрированного 

в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа 

к каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из 

форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2011620038 от 11.01.2011 

«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» / 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-42547 

от 03.11.2010 

Возможен одновременный 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

к каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечные системы без 

ограничений 
Научная электронная библиотека 

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

Лицензионное соглашение 

от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010 

«Электронно-библиотечная 

система elibrary», правообладатель 

ООО «РУНЭБ» / Свидетельство 

о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

42487 от 27.10.2010 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных 

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной 

в установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 

зарегистрированного 

в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа 

к каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из 

форм получения 

образования 

Polpred.com Обзор СМИ http://polpred.com 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 

Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2010620535 от 21.09.2010 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-42207 от 

08.10.2010 

Электронная библиотека Костромской 

ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 

Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информика».Некоммерческий 

продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

с неограниченной пролонгацией 

ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 

Свидетельство о регистрации 

СМИ № 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный 

индивидуальный 

неограниченный доступ 

к изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

http://polpred.com/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, 

адрес в сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных 

и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной 

в установленном порядке базе 

данных материалов электронно-

библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 

зарегистрированного 

в установленном порядке 

электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа 

к каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из 

форм получения 

образования 

с неограниченной пролонгацией Доступ к изданиям, 

охраняемым авторским 

правом, возможен 

из Электронного читального 

зала 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Договор 

№ 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС 77-42075 от 

08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 

доступ 

 

г) лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия)и заключенном с ним договоре 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
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SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

RengaArchitecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 

КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

д) компьютерные обучающие программы 

1. Основы безопасности движения. 

2. Корпусов-Долинин А.И. Экзамен в ГИБДД. Учебно-методическое пособие для подготовки к сдаче экзамена в ГИБДД. 

3. ПДД. Руководство автомобилиста. 

4. ПДД. Подготовка и сдача экзамена 2020. 

5. Самоучитель вождения по городу. ПДД 2020. Московские развязки. 

6. Мастерство вождения, Более 150 анимационных видеосюжетов. 

7. Тренажер вождения и подготовка к экзаменам в ГИБДД. Практическая автошкола. 

8. http://www.praviladd.com/ 

9. http://rosto.nnov.ru/pddtoc.htm 

10. http://www.shatoon.ru/gallery.php?action=show&gallery_id=171 

11. http://car-market.perm.ru/content/view/6/67/ 

12. http://579.ru/gbdd/ 

13. http://автошколадома.рф/ 
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4.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Освоение профессионального модуля ПМ.03 возможно осуществлять параллельно с профессиональным модулем ПМ.02, 

ПМ.03. 

Перед проведением промежуточной аттестации, в форме экзамена квалификационного обучающимся оказываются 

консультации.  

Учебная и производственная практика проводиться концентрировано в несколько периодов, чередуясь с теоретическим 

обучением междисциплинарных курсов МДК 03.01., МДК 03.02.  

Базой учебной практики являются учебные аудитории и учебно-производственные мастерские, специализированные 

лаборатории, полигоны, и других вспомогательных объектах Академии, а также могут быть предприятия любой формы собственности, 

имеющие свою транспортную службу и осуществляющие автомобильные грузовые или пассажирские перевозки, или занимающиеся 

техническим автосервисом.  

Базовые предприятия: ООО "Автоцентр – Вираж", ОГБУ "Костромаавтодор" г. Нерехта, ОГБУ "Костромаавтодор"г. Кострома, 

ООО "Спецстройтехника 44", ООО "Транспортная компания "ПИЛИГРИМ", оснащенный необходимыми средствами для проведения 

практики. Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. Аттестация по итогам практик 

производится в виде защиты обучающимися выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Академией. 
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4.4 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с  

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогической 

работы 

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1. 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии  

 слесарь по 

ремонту 

автомобиля  

Березовский 

Геннадий 

Степанович 

преподаватель 

 

Костромская ГСХА 

1. Инженер-механик, 

2. Мастер 

производственного 

обучения, 

3. Преподаватель 

технических 

дисциплин 

к.т.н., доцент 26 24 3 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, доцент 

кафедры  

РиОКМ 

Штатный 

работник 

2 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии: 

водитель 

автомобиля 

Смирнов Иван 

Альбертович, 

преподаватель 

Костромская ГСХА 

специальность: 

Технология 

ремонта и 

обслуживания 

машин в АПК 

1. Инженер,  

2. Мастер 

производственного 

обучения 

к.т.н., 9 6 4 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, доцент 

кафедры  

ТС в АПК 

Штатный 

работник 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионально модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

ориентироваться по сигналам регулировщика; определять 

очередность проезда различных транспортных средств; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при 

движении транспортного средства; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении 

транспортных средств; 

- оказывать доврачебную помощь лицам, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил 

безопасности дорожного движения. 

 

 

Экспертная оценка выполнения практических работ: 

1. «Знаки предупреждающие, приоритета, запрещающие и 

предписывающие». «Знаки особых предписаний, информационно 

указательные, сервиса и дополнительной информации (таблички)». 

2.«Сигналы светофора и регулировщика».  

3. «Проезд регулируемых перекрестков». «Проезд нерегулируемых 

перекрестков». «Начало движения, изменение направления движения». 

«Разворот и повороты». 

4. «Первая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях».  

5. «Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного 

движения». 

6.«Основы саморегуляции психических состояний». 

7. «Управление транспортным средством в сложных дорожных условиях».  

8. «Управление транспортным средством в условиях недостаточной 

видимости» 

9.«Перевозка людей и грузов» 

10. «Оценка уровня опасности дорожной обстановки» 
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1 2 

уметь: 

- применять по назначению свёрла, зенкеры, развёртки и 

инструмент для нарезания резьбы; 

- применять по назначению клёпочный инструмент; 

- выполнять работу на металлорежущих станках; 

- применять основные приёмы проведения общеслесарных 

работ; 

Экспертная оценка выполнения лабораторно-практических работ: 

1 Подбор инструментов для разметки плоских и объемных заготовок и 

контроля качества разметки. 
2. Подбор инструмента для рубки и резки металла с учетом припуска на 

обработку. 

3 Подбор инструмента для опиливания плоских и криволинейных 

поверхностей и контроля качества поверхностей.  

4.Подбор инструмента для обработки отверстий простой и сложной формы в 

зависимости от требуемой степени точности.  

5 Способы обработки на металлорежущих станках (инструмент, 

приспособления, назначения режимов обработки) 

7.Подбор призматических шпонок по диаметру вала. 

8. Подбор основных размеров резьбовых соединений (болтового, 

шлицевого, винтового) по диаметру вала. 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных 

транспортных средств и движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность 

водителя и безопасность движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

- требования охраны труда, средства индивидуальной за- 

основные виды слесарных работ; 

- правила организации рабочего места слесаря; 

щиты при выполнении слесарных операций; 

- способы выполнения основных слесарных операций; 

- название, назначение, виды, маркировку слесарного 

инструмента и особенности его использования, хранения, 

подготовки к работе; 

 - критерии качества выполнения слесарных работ; 

Экспертная оценка усвоения материала при выполнении тестирований  

по темам, разделам,  при собеседовании, решении тематических задач, 

промежуточного контроля знаний по междисциплинарным курсам. 

Итоговая аттестация Экзамен квалификационный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Наименование профессионального модуля: ПМ.03 – «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

Цель профессионального  

модуля 
Освоить в рамках ППССЗ рабочие профессии: «Водитель автомобиля»,18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 
Задачи профессионального 

модуля 

иметь практический опыт:  

– по выполнению сборочных и разборочных работ узлов и механизмов; 

– по выполнению слесарной обработки деталей с применением приспособлений, слесарного и 

контрольно-измерительного инструмента; 

 по вождению автомобиля (категория В) 

– изучить и освоить методы и средства поддержания автомобилей в технически исправном состоянии и 

восстановления его ресурса. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

Уровни освоения компетенций 
Индекс 

компе-

тенции 

Формулировка 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1 

 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: 

– классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта; 

– устройство клёпочного 

инструмента; 

– работу и устройство станков 

для обработки металлов; 

Уметь: 

 Связывать социальные вопросы 

с задачами своей деятельности; 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Кнр. 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

– классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта; 

–классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры свёрл, зенкеров, 

развёрток и клёпочного 

инструмента; 
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- организовывать работу 

водителя с соблюдением правил 

безопасности дорожного 

движения. 

- применять основные приёмы 

проведения общеслесарных 

работ; 

 

Уметь: 

– организовывать работу 

водителя с соблюдением правил 

безопасности дорожного 

движения. 

- основные виды слесарных 

работ; 

 - критерии качества выполнения 

слесарных работ; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

– классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта. 

Уметь: 

– Выполнять слесарно-

сборочных работ при ремонте 

автомобиля 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Знать: 

 Значение планирования своей 

деятельности; 

– основные положения 

действующей нормативной 

документации. 

Уметь: 

 организовывать свой труд на 

решение любых технических 

задач для получения 

эффективного результата; 

– оценивать эффективность 

производственной деятельности. 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Кнр. 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

 должностные обязанности 

–основные положения 

действующей нормативной 

документации. 

Уметь: Организовывать работы 

в соответствие со своими 

обязанностями; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

– основные положения 

действующей нормативной 

документации. 
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Уметь: 

– осуществлять технический 

контроль автотранспорта; 

– оценивать эффективность 

производственной деятельности. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать: 

 пути решения проблем; 

- управлять своим 

эмоциональным состоянием при 

движении транспортного 

средства; 

- предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

  
Уметь: 

- предвидеть возникновение 

опасностей при движении 

транспортных средств; 

 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Кнр. 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать:  

 значение нерешенных проблем 

Уметь:  
- уверенно действовать в 

нештатных ситуациях; 

- управлять своим 

эмоциональным состоянием при 

движении транспортного 

средства; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 - причины дорожно-

транспортных происшествий; 

Уметь:  

- уверенно действовать в 

нештатных ситуациях;  
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1 2 3 4 5 6 

ОК 4.  Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: 

 Области поиска нужной 

информации; 

Уметь:  

 пользоваться поисковыми 

системами, анализировать 

полученную информацию; 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Пороговый уровень: 

Знать:  

 значение информации в 

современной жизни 

Уметь:  

 черпать информацию из 

разных источников – интернет, 

радио, теле и др.,  

Повышенный уровень: 

Знать:  

 развитие техники и технологии 

нужного и близкого к нему 

направлений деятельности 

Уметь:  

 постоянно иметь свежую 

информацию, которая может 

быть использована в практике  

при решении профессиональных 

задач 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 возможности информационно-

коммуникационные технологии; 

Уметь: 

–осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации 

для решения профессиональных 

задач. 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Пороговый уровень: 

Знать: 

 информационно-

коммуникационные технологии, 

компьютерной техники, 

прикладных программ; 

Уметь: 

–осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации 

для решения профессиональных 

задач; 
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1 2 3 4 5 6 

ОК 6.  Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать:  

 правила этикета, этики 

общения с коллегами, 

руководством, потребителями; 

Уметь: 

 осуществлять свою 

деятельность в коллективе в 

сфере задач, стоящих перед 

коллективом; 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать:  

 элементарные правила 

поведения; 

Уметь:  

 работать в рабочем коллективе;  

Повышенный уровень: 

Знать:  

 правила поведения с людьми 

любого психотипа нервной 

деятельности с целью добиться 

максимального результата труда 

коллектива; 

Уметь:  

 осуществлять свою 

деятельность в коллективе с 

коллегами любого психотипа 

нервной деятельности; 

ОК 7.  Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

Знать:  

 цели и стимулы мотивации для 

организации деятельности своего 

коллектива подчиненных 

Уметь: 

 брать на себя полную 

ответственность за все 

результаты подчиненных 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать:  

 ближние цели, методы 

визуального контроля; 

Уметь:  

 материально заинтересовать в 

качестве и количестве труда; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 перспективные цели, методы 

визуального и 

инструментального контроля; 

Уметь:  
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 морально и материально 

заинтересовать и сделать 

работников ответственными 

участниками;  
ОК 8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать:  

 цели и задачи своего 

профессионального роста; 

Уметь:  

 планово заниматься 

самообразованием, 

саморазвитием и 

самосовершенствованием; 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

 Поступление новой литературы 

на книжные рынки, касающиеся 

своей профессии: 

Уметь:  

 работать с технической 

литературой; 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 новинки авторынка, 

поступление новинок в регион и 

населенный пункт, 

самостоятельно ставить перед 

собой задачи и определять 

направления, в которых следует 

работать; 

Уметь:  

 работать с книгой, 

обучающими программами, с 

интернетом, стажироваться на 

других предприятиях; 
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1 2 3 4 5 6 

ОК 9.  Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- направления развития техники и 

технологий технического 

обслуживания и ремонта; 

Уметь:  

 на основе этих направлений, 

знаний, предвидения, уметь 

быстро адаптироваться к новым 

условиям; 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

 о появлении новых технологий 

технического обслуживания и 

ремонта; 

Уметь:  

 после подготовки применять их 

на практике; 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 направления развития 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

 сегодняшней практике дня 

применять завтрашние 

технологии; 
Профессиональные компетенции: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.  

Компетенции 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

Уровни освоения компетенций 
Индекс 

компе-

тенции 

Формулировка 

ПК 1.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Знать: 

–классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта. 

Уметь: 

– разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

– классификацию, основные 

характеристики и технические 

параметры автомобильного 

транспорта. 

– основные приёмы проведения 

общеслесарных работ; 

Уметь: – осуществлять 
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ремонта автотранспорта; 

– осуществлять технический 

контроль автотранспорта. 

технологический процесс 

обработки металлов; 

Повышенный уровень: 

Знать: классификацию, 

основные характеристики и 

технические параметры 

автомобильного транспорта; 

Уметь: 

– разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

– осуществлять технический 

контроль автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 

Знать: 

– основные положения 

действующей нормативной 

документации. 

Уметь: 

– разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

– осуществлять технический 

контроль автотранспорта; 

 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

–основные технические 

параметры автомобильного 

транспорта; 

Уметь: 

– осуществлять технологический 

процесс технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспорта; 

– осуществлять технический 

контроль автотранспорта; 

– осуществлять поиск 

необходимой информации для 

решения профессиональных задач. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

– методы оценки и контроля 

качества в профессиональной 
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деятельности; 

– основные положения 

действующей нормативной 

документации. 

Уметь: 

– разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

– осуществлять технический 

контроль автотранспорта; 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей. 

Знать: 

- основные приёмы проведения 

общеслесарных работ; 

– методы оценки и контроля 

качества в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс на 

основные виды слесарных 

работ; 

– осуществлять технический 

контроль автотранспорта. 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

– методы оценки и контроля 

качества в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

– осуществлять технологический 

процесс ремонта автотранспорта. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

– методы оценки и контроля 

качества в профессиональной 

деятельности; 

– основные положения 

действующей нормативной 

документации. 

Уметь: 

– разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс на 

основные виды слесарных работ; 

– осуществлять технический 

контроль автотранспорта. 
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1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1. Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта; 

Знать: 

- способы выполнения 

основных слесарных операций; 

- основные методы выполнения 

сборочных и разборочных 

работ узлов и механизмов; 

- методы диагностирования 

технического обслуживания 

автомобилей; 

Уметь: 

- применять основные приёмы 

проведения общеслесарных 

работ; 

- выполнять слесарную 

обработку деталей с 

применением приспособлений, 

слесарного и контрольно-

измерительного инструмента; 

- выполнять сварочные и 

станочные работы; 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

- название, назначение, виды, 

маркировку слесарного 

инструмента и особенности его 

использования, хранения, 

подготовки к работе; 

- устройство и назначение 

клёпочного инструмента; 

- работу и устройство станков 

для обработки металлов; 

Уметь: 

- выполнять сборочные и 

разборочные работы узлов и 

механизмов 

- проводить диагностирование  

 и техническое обслуживание 

автомобилей; 

ПК 2.2. Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ; 

Знать: 

- дополнительные требования к 

движению различных 

транспортных средств и 

движению в колонне; 

- особенности перевозки людей 

и грузов; 

- основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

- критерии качества 

выполнения слесарных работ; 

Уметь: 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

- причины дорожно-

транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от 

различных факторов; 

- особенности перевозки людей и 

грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков 

на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

Уметь: 
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- организовывать работу 

водителя с соблюдением правил 

безопасности дорожного 

движения; 

- проводить технические 

измерения при работе с 

агрегатами и узлами 

автомобилей; 

 

 

 

- пользоваться дорожными 

знаками и разметкой; 

ориентироваться по сигналам 

регулировщика;  

- определять очередность 

проезда различных транспортных 

средств; 

обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов 

ПК 2.3. Организовывать безопасное 

ведение работ при 

техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта.  

Знать: 

- правила организации рабочего 

места слесаря; 

- требования охраны труда, 

средства индивидуальной 

защиты при выполнении 

слесарных операций; 

Уметь: 

- обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов; 

 

Теоретические 

занятия 

Лабораторно – 

практические 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ТСп, 

ЗРЛ 

Сб. 

Пороговый уровень: 

Знать: 

- правила организации рабочего 

места слесаря; 

- требования охраны труда, 

средства индивидуальной 

защиты при выполнении 

слесарных операций; 

Уметь: 

- обеспечивать безопасное 

размещение и перевозку грузов; 

- применять средства 

индивидуальной защиты при 

выполнении слесарных 

операций; 
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