
  



  



  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ: 11442 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта в части освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям рабочих, должностям служащих: 11442 Водитель автомобиля, 18511 Слесарь по ремонту автомоби-
лей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПК 3.2 Управлять автомобилями категории «С». 
 
1.1 Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетен-
циями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 
 управления автомобилями категории «С»;  

уметь: 
 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
 соблюдать Правила дорожного движения; 
 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях; 
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно раз-

решать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения. 
знать: 
 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
 основные методы обработки металла. 



  

1.2 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего - 420 часа,  
в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 384 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 
учебной и производственной практики - 288 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 
СЛУЖАЩИХ: 11442 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 
ПК 3.2 Управлять автомобилями категории «С» 
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 

 
 
 

. 
 
 
 
 
 



  

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 
СЛУЖАЩИХ: 11442 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная на-
грузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающего-

ся Коды профес-
сиональных 

компетен-ций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагруз-
ка и прак-

тики) Всего, 
часов 

в т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю специально-

сти), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Раздел 1. Выполнение сле-
сарных работ. 
МДК. 03.01 Слесарное дело 
и технические измерения 

72 72       

Раздел 2. Доврачебная по-
мощь пострадавшим МДК. 
03.02 Теоретическая подго-
товка водителей автомоби-
лей категории «С» 

24 24 16      

Учебная практика 144 144  

ПК 3.1 

Производственная практика 144   144 
 Всего: 384 96 16  0  144 144 

 
 
 

 



  

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким профес-
сиям рабочих, должностям служащих: 11442 Водитель автомобиля, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 

Наименование разделов 
профессионального мо-
дуля (ПМ), междисцип-
линарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.03.01  Слесарное дело и технические измерения   
Раздел 1.  Выполнение слесарных работ 72  

Содержание учебного материала 72  
1. Введение. 

Роль слесаря по техническому обслуживанию и ремонту машин. Безопасность труда при 
выполнении слесарных работ. 

2 2 

2. Технологический процесс обработки металла. 
Технологический процесс слесарной обработки. Изучение чертежа. Выбор режущего, изме-
рительного и поверочного инструментов, приспособлений. Определение припусков. Требо-
вания охраны труда. 

6 2 

3. Разметка плоскостная. 
Виды разметок и её назначение. Инструменты и приспособления, применяемые при размет-
ке, их устройство, правила применения и уход за ними. Последовательность выполнения 
работ при разметке по шаблону и образцу.  Требования охраны труда. 

6 2 

4. Рубка, правка и гибка металла. 
Назначение и применение рубки, правки и гибки металла. Инструмент и последователь-
ность выполнения работ. Схемы выполнения этих работ. Холодная и горячая гибка. Орга-
низация рабочего места. Требования охраны руда. 

6 2 

5. Резка металла. 
Резка ножовкой и её применение. Размеры полотна. Резание металла труб ножовкой. Резка 
ручными и стуловыми ножницами. Устройство трубореза и резка труб труборезом. Требо-
вания охраны труда. 

8 2 

Тема 1.1 Методы сле-
сарной обработки. 
 

6. Опиливание металла. 
Применение опиливания металла. Понятие о припуске. Напильники и их различие. Подбор 8 2 



  

напильников по размерам в зависимости от величины детали. Последовательность обработ-
ки плоскостей. Организация рабочего места.  Требования охраны труда. 

7. Сверление, зенкование и развёртывание. 
Сверлильные станки, их типы и назначение. Способы установки и закрепления свёрл. Зен-
кование и зенкерование отверстий. Режимы резания. Способы контроля отверстий. Органи-
зация рабочего места. Требования охраны труда. 

8 2 

8. Нарезание резьбы. 
Профили резьб. Инструменты для нарезания внутренней и наружной резьбы. Дефекты при 
нарезании резьб, их причины. Инструменты для нарезания резьбы: плашки, метчики. Их 
конструкция, материал. Организация рабочего места. Требования охраны труда. 

8 2 

9. Клёпка. 
Назначение и применение клёпки. Выбор материала заклёпок. Соединение на трубчатых 
заклёпках. Обработка отверстий. Дефекты заклёпочных и вальцованных соединений. Орга-
низация рабочего места. Требования охраны труда. 

6 2 

10. Пайка, лужение и склеивание. 
Пайка, её назначение и применение. Назначение и применение лужения и склеивания. Ма-
териалы и приспособления для пайки, лужения и склеивания. Организация рабочего места. 
Требования охраны труда. 

8 2 

11. Шабрение. 
Назначение и применение шабрения. Основные виды шабрения. Шаберы, их конструкция и 
материал. Охлаждение инструмента. Организация рабочего места. Требования охраны тру-
да. 

4 2 

Учебная практика 
Виды работ: 
Измерительные инструменты. 
Разметка и рубка металлов. 
Правка и гибка металлов. 
Резка металла. 
Опиливание металла. 
Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. 
Нарезание резьбы. 
Заклепочные соединения. 
Паяние, лужение, склеивание. 
Механизированный ручной инструмент. 

144  



  

Притирки и доводка. 
Основные виды сборочно-разборочных работ. 
Комплексные работы. 
Производственная практика (по профилю специальности) 144  
Виды работ: 
Общий осмотр автомобиля. 
Техническое обслуживание и ремонт двигателя. 
Техническое обслуживание и ремонт системы питания автомобиля. 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования. 
Техническое обслуживание и ремонт сцепления, коробки передач, карданной передачи. 
Техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов. 
Техническое обслуживание и ремонт переднего моста и рулевого управления. 
Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы. 
Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. 
Техническое обслуживание и ремонт кабины, платформы и оперения. 

  

Дифференцированный зачет 2  
Раздел 2.  Доврачебная помощь пострадавшим МДК. 03.02 Теоретическая подготовка водителей автомо-

билей категории «С» 
36  

Содержание учебного материала 1  
1. Дорожно-транспортный травматизм, принципы организации и последовательность оказания ме-

дицинской помощи пострадавшим. Юридические аспекты в вопросах помощи пострадавшим. 
Оснащение постов ГАИ, дорожных санитарных постов согласно приказу Минздрава РФ от 
26.08.96 г. № 325. 
Медицинская аптечка для оснащения транспортных средств. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тема 2.1. Общие 
положения 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Учебно-исследовательская работа: 
- Анализ дорожно-транспортного травматизма  в Лысковском районе 

 
 

Содержание учебного материала 1  Тема 2.2. Основы 
анатомии и фи-
зиологии человека 
 

1. Организм как единое целое. Органы дыхания, их значение для деятельности человека. Сердечно-
сосудистая система. Сердце и его функции. Характеристика сосудов (вен, артерий, капилляров). 
Расположение основных кровеносных сосудов, места прижатия артерий. Пульс, его характери-
стика, места прощупывания. Основные понятия об органах пищеварения, выделения. 
Опорно-двигательный аппарат: позвоночник, таз, грудная клетка, кости конечностей, суставы. 

1 2 



  

Мышцы и связки. 
Практические работы 2 
1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних дыхательных пу-

тей. Искусственная вентиляция легких: «рот в рот», «рот в нос». Методика применения воздухо-
вода. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Подготовка рефератов: 
- Организм как единое целое  

 

 

Содержание учебного материала 1  
1. Кровотечение, его виды и признаки. Раневая инфекция. Асептика и антисептика. 

Остановка сердца, причины, признаки. Солнечный и тепловой удары, их признаки. Отравление 
угарным газом, признаки отравления. 

1 2 

Практические работы 4 
2. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями. 2 

Тема 2.3. Состоя-
ния опасные для 
жизни 
 

3. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, бедренной артерии, сонной артерии. 2 
Содержание учебного материала 1 

 

1. Определение травмирующего фактора, извлечение пострадавшего из транспортного средства. 
Оказание доврачебной помощи. Правила и средства переноски пострадавших. Правила погрузки 
и транспортировки, пострадавших с использованием различных видов транспорта. 

1 2 

Практические работы 10 
4. Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение давящей повязки, максималь-

ное сгибание конечности.  
Методика наложение жгута или жгута-закрутки. Наиболее правильные места их наложения. 
Временная остановка кровотечения пальцевым прижатием артерий (плечевой, сонной, 
� лияя� ючичной, подмышечной, бедренной) в типичных местах. Методика проведения передней 
тампонады носа. Использование салфеток «Колетекс ГЕМ» и  
порошка «Статин» с целью остановки капиллярного или венозного кровотечения. 

2 

5. Техника наложения транспортной иммобилизации с использованием подручных средств и стан-
дартных шин при повреждениях: ключицы, плеча, предплечья, кисти, бедра, голени, стопы.  
Техника наложения транспортной иммобилизации при повреждениях: позвоночника и костей таза, 
органов живота, множественных переломах ребер, черепно-мозговой травме.  

2 

Тема 2.4. Довра-
чебная помощь 
лицам, постра-
давшим в дорож-
но-транспортных 
происшествиях 
 

6. Методика наложения бинтовой повязки.  
Правила наложения типичных бинтовых повязок на различные части тела: циркулярная, спираль-

2 

 



  

ная, крестообразная, колосовидная, возвращающая.  
Методика наложения повязки Дезо.  
Методика наложения косыночных повязок на различные части тела.  
Наложение герметизирующей повязки при пневмотораксе.  
Техника наложения индивидуального перевязочного пакета.  

7. Техника укладывания пострадавших на носилки и правила переноски с различными повреждениями.  
Техника переноски пострадавших с применением лямок.  
Техника переноски пострадавших на руках одним и двумя людьми.  
Техника переноски пострадавших с применением подручных средств.  

2 

8. Порядок снятия одежды с пострадавшего при ДТП.  
Техника применения гипотермического пакета-контейнера.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
- Определение травмирующего фактора 

 

Содержание учебного материала 2  
1. Реакция водителя и ее зависимость от алкогольного и наркотического опьянения. Препараты, 

снижающие реакцию водителя. Система медицинского контроля над состоянием водителей. От-
ветственность за выезд водителей в неподготовленном состоянии. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 2.5. Алко-
голь и наркотики, 
их вредное 
� лияяние на безо-
пасность движе-
ния 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Подготовка сообщений к выступлению на семинаре: 
- Реакция водителя в зависимости от степени опьянения 
- Препараты, снижающие реакцию водителя 

  

Дифференцированный зачет 2  
Экзамен квалификационный   
Всего: 384  

 
 
 
 
 
 



  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ: 11442 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
 слесарной мастерской,  
 кабинета «Правила и безопасность дорожного движения», 
 кабинета «Управление транспортным средством и безопасность движения», 
 медицинского кабинета, 
 закрытой площадки для отработки заданий по практическому вождению. 

 
Оборудование мастерской «Слесарная мастерская» и рабочих мест мастерской: 
 рабочие места для обучающихся;  
 станки сверлильные, заточной, токарный;  
 набор слесарных инструментов;  
 набор измерительных инструментов;  
 приспособления;  

 
Оборудование закрытой площадки для отработки заданий по практическому вождению: 
 комплект дорожных знаков; 
 конуса сигнальные. 

 
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установлен-
ного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профес-
сионального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума и завершает-
ся дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетенций. 
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 



  

модулей ОПОП СПО по осваиваемой специальности. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учи-
тываются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Вождение на автомобиле выполняется индивидуально с каждым обучающимся во внеурочное время. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.03.01. Слесарное дело и технические измерения  
Дополнительный источник: 
1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 320с. 
2. Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 320с. 
3. Слесарное дело: Иллюстрированное учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 30 плакатов. 
4. Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ: учеб. пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 160с. 
5. Новиков В.Ю. Слесарь-ремонтник: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 304с. 
МДК.03.02 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 
Дополнительный источник: 
1. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2006. – 224с. 
2. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя автотранспортных средств. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 256с. 
3. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 

2006. – 160с. 
4. Николенко В.Н.  Первая доврачебная медицинская помощь. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 160с. 
 
Интернет ресурсы: 
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с эк-

рана 
2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, свободный. – Загл. с экрана 
3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru 

свободный. – Загл. с экрана 



  

4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru , свободный. – Загл. с экрана 
5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – Загл. 

с экрана 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 
модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» является освоение  учебной практики для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по профессиям: 
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель автомобиля». 
Сверх учебного плана 60 часов отводится на вождение автомобиля категории «С», которое проводится индивидуально с каж-
дым обучающимся во внеурочное время. Экзамен по вождению автомобиля в образовательном учреждении и экзамен в 
ГИБДД проводятся за счёт часов, отведённых на вождение автомобиля. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответст-
вующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-
нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цик-
ла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Мастера производственного обучения: 
Реализация учебной практики обеспечивается мастерами производственного обучения, имеющими на 1-2 разряда по профес-
сии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 



  

Мастера производственного обучения практическому вождению должны иметь  образование не ниже среднего (полного) об-
щего, непрерывный стаж управления  транспортным средством соответствующей категории не менее трех лет и документ на 
право обучения вождению транспортным средством данной категории. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

5.1  Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

- выполнение  измерений и разметки при 
выполнении слесарных работ; 

Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 1-24; 
- экспертиза  выполненного задания № 1-24. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

ПК 3.1 Выполнять слесарные 
работы  при ремонте  и ТО  
автомобильного транспорта. 

- организация рабочего места и выпол-
нение слесарных операций; 

Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 1-24; 
- экспертиза  выполненного задания № 1-24. 



  

Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение рубки металла; Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 5; 
- экспертиза  выполненного задания № 5. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение правки и рихтовки металла Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 6; 
- экспертиза  выполненного задания № 6. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 



  

№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение гибки труб. Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 7; 
- экспертиза  выполненного задания № 7. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение резки металла Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 7-9; 
- экспертиза  выполненного задания № 7-9. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 



  

- выполнение опиливания Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 10-11; 
- экспертиза  выполненного задания № 10-11. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение сверления и зенкерования Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 12; 
- экспертиза  выполненного задания № 12. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение развёртывания втулок ша-
тунов, стартеров и т.п. 

Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 



  

-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 13; 
- экспертиза  выполненного задания № 13. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение работ по восстановлению и 
нарезанию резьб 

Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 14-16; 
- экспертиза  выполненного задания № 14-16. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение по восстановлению  дета-
лей с помощью клёпки. 

Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 17-19; 
- экспертиза  выполненного задания № 17-19. 



  

Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение шабрения Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 20; 
- экспертиза  выполненного задания № 20. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- выполнение паяльных работ Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 21-23; 
- экспертиза  выполненного задания № 21-23. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 



  

№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

- проверка качества выполненных работ Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование ; 
- Наблюдение 
во время выполнения задания № 1-24; 
- экспертиза  выполненного задания № 1-24. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

 

- оказание первой медицинской помощи  
пострадавшим в дорожно-транспортных   
происшествиях;    
 

Текущий контроль: 
МДК.03.02   
тестирование; 
практические работы № 1-8 
- экспертиза  выполненной работы № 1-8. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, задание №1-30; 

 

Демонстрирует знание: 
- средств метрологии, стандартизации и 
сертификации; 
- основных методов обработки металла. 
 

Текущий контроль: 
МДК.03.01   
тестирование; 
Учебная практика: 
-тестирование; 
- Наблюдение во время выполнения задания № 21-23; 
- экспертиза  выполненного задания № 21-23. 



  

Устные вопросы по теме 1.1. 
Самостоятельная внеаудиторная работа по теме 1.1. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производственной практике, задание 
№1-30: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

 

- правил оказания первой медицинской 
помощи; 
- влияния алкоголя и наркотиков на  тру-
доспособность водителя и безопасность  
движения.  
 

Текущий контроль: 
МДК.03.02   
тестирование; 
практические работы № 1-8 
- экспертиза  выполненной работы № 1-8. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, задание №1-30; 

 
5.2  Контроль и оценка результатов освоения общих  компетенций 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК.1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей про-
фессии. Проявление инициативы в аудиторной и само-
стоятельной работе, во время прохождения практики. 
 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеау-
диторной) работе по теме 1.1; 2.1-2.5. 
Тестирование. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, 
задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной 
практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производст-
венной практике, задание №1-30: 



  

- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, 
задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

ОК.2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных 
руководителем 

Систематическое планирование собственной учебной 
деятельности и действие в соответствии с планом. 
Структурирование объема работы и выделение при-
оритетов. 
Определение методов и способов выполнения заданий. 
Осуществление самоконтроля в процессе выполнения 
работы и ее результатов. 
Анализ результативности использованных методов и 
способов выполнения заданий. 
Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной 
работы. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеау-
диторной) работе по теме 1.1; 2.1-2.5. 
Тестирование. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, 
задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной 
практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производст-
венной практике, задание №1-30: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, 
задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

ОК.3. Анализировать рабочую си-
туацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррек-
цию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты сво-
ей работы 

Признание наличия проблемы и адекватная реакция на 
нее. 
Выстраивание вариантов альтернативных действий в 
случае возникновения нестандартных ситуаций. 
Оценка ресурсов, необходимых для выполнения зада-
ний. 
Расчет возможных рисков и определение методов и 
способов их снижения при выполнении профессио-
нальных задач. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеау-
диторной) работе по теме 1.1; 2.1-2.5. 
Тестирование. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, 
задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной 
практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производст-
венной практике, задание №1-30: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, 
задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 



  

ОК. 4. Осуществлять поиск информа-
ции, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

Нахождение и использование разнообразных источни-
ков информации.  
Определение типа и формы необходимой информации.  
Получение нужной информации и сохранение ее в 
удобном для работы формате.  
Определение степени достоверности и актуальности 
информации. 
Извлечение ключевых фрагментов и основного содер-
жание из всего массива информации.  
Упрощение подачи информации для ясности понима-
ния и представления. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеау-
диторной) работе по теме 1.1; 2.1-2.5. 
Тестирование. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, 
задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной 
практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производст-
венной практике, задание №1-30: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, 
задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

ОК.5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

Применение специализированного программного обес-
печения для сбора, хранения и обработки  информации. 
Интерпретация интерфейса специализированного про-
граммного обеспечения и нахождение контекстной по-
мощи. 
Использование автоматизированных систем делопро-
изводства. 
Применение методов и средств защиты  информации. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеау-
диторной) работе по теме 1.1; 2.1-2.5. 
Тестирование. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, 
задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной 
практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производст-
венной практике, задание №1-30: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, 
задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

ОК. 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиентами 

Положительная оценка вклада членов команды в об-
щекомандную работу. 
Передача информации, идей и опыта членам команды. 
Использование знания сильных сторон, интересов и 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеау-
диторной) работе по теме 1.1; 2.1-2.5. 
Тестирование. 



  

качеств, которые необходимо развивать у членов ко-
манды, для определения персональных задач в обще-
командной работе.  
Формирование понимания членами команды личной и 
коллективной ответственности. 
Регулярное представление обратной связь членам ко-
манды.  
Демонстрация навыков эффективного общения. 

Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, 
задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной 
практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производст-
венной практике, задание №1-30: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, 
задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

ОК.7. Организовывать собственную 
деятельность с соблюдением требо-
ваний охраны труда и экологической 
безопасности 

Способность к организации и планированию самостоя-
тельных занятий и домашней работы при изучении 
профессионального модуля. 
Эффективный поиск возможностей развития профес-
сиональных навыков при освоении модуля. 
Разработка, регулярный анализ и совершенствование 
плана личностного развития и повышения квалифика-
ции. 

Текущий контроль: 
- проверка отчёта по самостоятельной (внеау-
диторной) работе по теме 1.1; 2.1-2.5. 
Тестирование. 
Промежуточный контроль: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.01, 
задание №1-30; 
-Дифференцированный зачет по учебной 
практике, задание 1-30: 
-Дифференцированный зачет по производст-
венной практике, задание №1-30: 
- Дифференцированный зачет по МДК 03.02, 
задание №1-30; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30. 

 
 

 


