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1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью профессио-

нальной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельностипроизводить текущий ремонт различ-

ных типов автомобилей в соответствии с требованиями технологической 

документации и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей; 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей; 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей; 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управле-

ния автомобилей; 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия (деск-

рипторы) 

Умения Знания 

ПМ. 3 Текущий ремонт различных типов автомобилей. 

ПК 3.1. 

Производить те-

кущий ремонт ав-

томобильных дви-

гателей. 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту. Оформле-

ние первичной 

документации 

для ремонта 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать убо-

рочно-моечное и 

технологическое 

оборудование 

 

Устройство и конструктив-

ные особенности ремонти-

руемых автомобильных 

двигателей. Назначение и 

взаимодействие узлов и 

систем двигателей. Знание 

форм и содержание учетной 

документации. Характери-

стики и правила эксплуата-

ции вспомогательного обо-

рудования 

Демонтаж и мон-

таж двигателя 

автомобиля; раз-

борка и сборкае-

го механизмов и 

систем, замена 

его отдельных 

деталей 

Снимать и устанав-

ливать двигатель на 

автомобиль, разби-

рать и собирать 

двигатель.  

Использовать спе-

циальный инстру-

мент и оборудова-

ние при разборочно-

сборочных работах. 

Технологические процессы 

демонтажа, монтажа, раз-

борки и сборки двигателей, 

его механизмов и систем.  

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования.  На-

значение и структуру ката-
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Работать с катало-

гами деталей. 

логов деталей. 

Проведение тех-

нических изме-

рений соответст-

вующим инстру-

ментом и прибо-

рами 

 

Выполнять метро-

логическую поверку 

средств измерений. 

Производить заме-

ры деталей и пара-

метров двигателя 

контрольно-

измерительными 

приборами и инст-

рументами.  

Выбирать и пользо-

ваться инструмен-

тами и приспособ-

лениями для сле-

сарных работ 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктив-

ные особенности обслужи-

ваемых двигателей.  

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

состоянию систем. Порядок 

работы и использования 

контрольно- измерительных 

приборов и инструментов 

 Ремонт деталей 

систем и меха-

низмов двигателя 

Снимать и устанав-

ливать узлы и дета-

ли механизмов и 

систем двигателя.  

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устра-

нению. 

Определять спосо-

бы и средства ре-

монта. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, прибо-

ры и оборудование. 

Определять основ-

ные свойства мате-

риалов по маркам. 

Выбирать материа-

лы на основе анали-

за их свойств для 

конкретного приме-

нения. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Основные неисправности 

двигателя, его систем и ме-

ханизмов их причины и 

способы устранения. 

Способы и средства ремон-

та и восстановления дета-

лей двигателя. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных дви-

гателей. Характеристики и 

порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудо-

вания. Технологии контро-

ля технического состояния 

деталей. 

Основные свойства, клас-

сификацию, характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности ма-

териалов. 

Области применения мате-

риалов. 

Правила техники безопас-

ности и охраны труда в 

профессиональной деятель-
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ности. 

 Регулировка, ис-

пытание систем и 

механизмов дви-

гателя после ре-

монта 

Регулировать меха-

низмы двигателя и 

системы в соответ-

ствии с технологи-

ческой документа-

цией. Проводить 

проверку работы 

двигателя 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания 

двигателя его систем и ме-

ханизмов. Технологию вы-

полнения регулировок дви-

гателя. Оборудования и 

технологию испытания дви-

гателей.  

ПК 3.2. 

Производить те-

кущий ремонт уз-

лов и элементов 

электрических и 

электронных сис-

тем автомобилей. 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту. Оформле-

ние первичной 

документации 

для ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать убо-

рочно-моечное и 

технологическое 

оборудование. 

Пользоваться изме-

рительными прибо-

рами. 

 

Устройство и принцип дей-

ствия электрических машин 

Устройство и конструктив-

ные особенности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем.  

Назначение и взаимодейст-

вие узлов и элементов элек-

трических и электронных 

систем. Знание форм и со-

держание учетной докумен-

тации. Характеристики и 

правила эксплуатации 

вспомогательного оборудо-

вания 

Демонтаж и мон-

таж узлов и эле-

ментов электри-

ческих и элек-

Снимать и устанав-

ливать узлы и эле-

менты  электрообо-

рудования, электри-

Устройство, расположение, 

приборов электрооборудо-

вания, приборов электриче-

ских и электронных систем 
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тронных систем, 

автомобиля, их 

замена 

ческих и электрон-

ных систем  авто-

мобиля.  

Использовать спе-

циальный инстру-

мент и оборудова-

ние при разборочно-

сборочных работах. 

Работать с катало-

гом деталей. 

Соблюдать меры 

безопасности при 

работе с электро-

оборудованием и 

электрическими ин-

струментами. 

автомобиля. Технологиче-

ские процессы разборки-

сборки электрооборудова-

ния, узлов и элементов 

электрических и электрон-

ных систем.  

Характеристики и порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования.  На-

значение и содержание ка-

талогов деталей. 

Меры безопасности при ра-

боте с электрооборудовани-

ем и электрическими инст-

рументами. 

Проверка состоя-

ния узлов и эле-

ментов электри-

ческих и элек-

тронных систем 

соответствую-

щим инструмен-

том и приборами. 

Выполнять метро-

логическую поверку 

средств измерений. 

Производить про-

верку исправности 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

контрольно-

измерительными 

приборами и инст-

рументами.  

Выбирать и пользо-

ваться приборами и 

инструментами для 

контроля исправно-

сти узлов и элемен-

тов электрических и 

электронных систем 

Основные неисправности   

элементов и узлов электри-

ческих и электронных сис-

тем, причины и способы 

устранения. 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктив-

ные особенности узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем.  

Технологические требова-

ния для  проверки исправ-

ности приборов  и  элемен-

тов  электрических и элек-

тронных систем. Порядок 

работы   и использования 

контрольно- измерительных 

приборов. 
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Ремонт узлов и 

элементов элек-

трических и 

электронных сис-

тем 

Снимать и устанав-

ливать узлы и эле-

менты электриче-

ских и электронных 

систем. Разбирать и 

собирать основные 

узлы электрообору-

дования. Опреде-

лять неисправности 

и объем работ по их 

устранению. Устра-

нять выявленные 

неисправности. 

Определять спосо-

бы и средства ре-

монта. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, прибо-

ры и оборудование 

Основные неисправности   

элементов и узлов электри-

ческих и электронных сис-

тем,  причины и способы 

устранения. 

Способы ремонта узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем. Тех-

нологические процессы 

разборки-сборки ремонти-

руемых узлов электриче-

ских и электронных систем. 

Характеристики и  порядок 

использования специально-

го инструмента, приборов и 

оборудования.  Требования 

для проверки электриче-

ских и электронных систем 

и их узлов. 

Регулировка, ис-

пытание узлов и 

элементов элек-

трических и 

электронных сис-

тем 

Регулировать пара-

метры  электриче-

ских и электронных 

систем  и их узлов  в 

соответствии с тех-

нологической доку-

ментацией. 

Проводить проверку 

работы электрообо-

рудования, электри-

ческих и электрон-

ных систем 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания уз-

лов электрооборудования 

автомобиля. Технологию 

выполнения регулировок  и 

проверки электрических и 

электронных систем 

ПК .3.3. 

Производить те-

кущий ремонт ав-

томобильных 

трансмиссий. 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту. Оформле-

ние первичной 

документации 

для ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать убо-

рочно-моечное обо-

рудование и техно-

логическое обору-

дование 

 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных трансмиссий. На-

значение и взаимодействие 

узлов  трансмиссии. Знание 

форм и содержание учетной 

документации. Характери-

стики и правила эксплуата-

ции вспомогательного обо-

рудования. 
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Демонтаж, мон-

таж и замена уз-

лов   и механиз-

мов автомобиль-

ных трансмиссий. 

Снимать и устанав-

ливать узлы и меха-

низмы автомобиль-

ных трансмиссий.  

Использовать спе-

циальный инстру-

мент и оборудова-

ние при разборочно-

сборочных работах. 

Работать с катало-

гами деталей. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Порядок разборки и сбор-

киузлов и механизмов ав-

томобильных трансмиссий.  

Приѐмы использования 

специального инструмента 

и оборудования при разбо-

рочно-сборочных работах. 

Каталоги деталей. 

Безопасные условия труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Проведение тех-

нических изме-

рений соответст-

вующим инстру-

ментом и прибо-

рами. 

 

Выполнять метро-

логическую поверку 

средств измерений. 

Производить заме-

ры износов деталей 

трансмиссий кон-

трольно-

измерительными 

приборами и инст-

рументами.  

Выбирать и пользо-

ваться инструмен-

тами и приспособ-

лениями для сле-

сарных работ. 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных трансмиссий.  

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

проверке работоспособно-

сти узлов. Порядок работы   

и использования контроль-

но- измерительных прибо-

ров и инструментов. 

Ремонт механиз-

мов, узлов и де-

талей автомо-

бильных транс-

миссий 

Снимать и устанав-

ливать механизмы, 

узлы и детали авто-

мобильных транс-

миссий.  Разбирать 

и собирать меха-

низмы и узлы 

трансмиссий. 

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устра-

нению. 

Определять спосо-

бы и средства ре-

Основные неисправности 

автомобильных трансмис-

сий, их систем и механиз-

мов, их причины и способы 

устранения. 

Способы ремонта узлов ав-

томобильных трансмиссий. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных 

трансмиссий. Характери-

стики и порядок использо-
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монта. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, прибо-

ры и оборудование. 

 

вания специального инст-

румента, приспособлений и 

оборудования.  Требования 

для контроля деталей 

Регулировка и 

испытание авто-

мобильных 

трансмиссий по-

сле ремонта 

Регулировать меха-

низмы трансмиссий 

в соответствии с 

технологической 

документацией. 

Проводить проверку 

работы автомобиль-

ных трансмиссий 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания ав-

томобильных трансмиссий, 

узлов трансмиссии.  Обору-

дование и технологию ис-

пытания автомобильных 

трансмиссий.  

 

ПК 3.4. 

Производить те-

кущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления ав-

томобилей. 

Подготовка ав-

томобиля к ре-

монту. Оформле-

ние первичной 

документации 

для ремонта. 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать убо-

рочно-моечное и 

технологическое 

оборудование. 

Проверять ком-

плектность ходовой 

части и механизмов 

управления автомо-

билей. 

Устройство и конструктив-

ные особенности ходовой 

части и механизмов рулево-

го управления. Назначение 

и взаимодействие узлов хо-

довой части и механизмов 

управления. Знание форм и 

содержание учетной доку-

ментации. Характеристики 

и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудо-

вания. 
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Демонтаж, мон-

таж и замена уз-

лов и механизмов 

ходовой части и 

систем управле-

ния автомобилей 

Снимать и устанав-

ливать узлы  и ме-

ханизмы ходовой 

части и систем 

управления.  

Использовать спе-

циальный инстру-

мент и оборудова-

ние при разборочно-

сборочных работах. 

Работать с катало-

гами деталей. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Основные неисправности 

ходовой части и способы их 

устранения. Основные не-

исправности систем управ-

ления и способы их устра-

нения. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов  и 

механизмов ходовой части 

и систем управления авто-

мобилей.  

Характеристики и  порядок 

использования специально-

го инструмента, приспособ-

лений и оборудования.  На-

значение и содержание ка-

талога деталей. 

Правила техники безопас-

ности и охраны труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Проведение тех-

нических изме-

рений соответст-

вующим инстру-

ментом и прибо-

рами. 

Выполнять метро-

логическую поверку 

средств измерений. 

Производить заме-

ры   изнашиваемых 

деталей и изменяе-

мых параметров хо-

довой части и сис-

тем управления 

контрольно-

измерительными 

приборами и инст-

рументами.  

 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктив-

ные особенности ходовой 

части и систем управления 

автомобиля.  

Технологические требова-

ния к контролю деталей, 

состоянию узлов систем и 

параметрам систем управ-

ления автомобиля и ходо-

вой части. Порядок работы   

и использования контроль-

но- измерительных обору-

дования, приборов  и инст-

рументов 

Ремонт узлов и 

механизмов хо-

довой части и 

систем управле-

ния автомобилей 

Снимать и устанав-

ливать узлы, меха-

низмы и детали хо-

довой части и сис-

тем управления.  

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устра-

Основные неисправности 

ходовой части и способы их 

устранения. Основные не-

исправности систем управ-

ления и способы их устра-

нения. 

Способы ремонта и восста-

новления   узлов и деталей 
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нению. 

Определять спосо-

бы и средства ре-

монта. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент, прибо-

ры и оборудование 

ходовой части. Способы 

ремонта систем управления 

и их узлов. 

Определять способы и 

средства ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

механизмов ходовой части 

и систем управления авто-

мобилей. Характеристики и  

порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудо-

вания.  Требования контро-

ля деталей 

Регулировка, ис-

пытание узлов и 

механизмов хо-

довой части и 

систем управле-

ния автомобилей 

Регулировать пара-

метры установки 

деталей ходовой 

части и систем 

управления автомо-

билей в соответст-

вии с технологиче-

ской документаци-

ей. 

Проводить проверку 

работы узлов и ме-

ханизмов ходовой 

части и систем 

управления автомо-

билей 

Технические условия на ре-

гулировку и испытания уз-

лов и механизмов ходовой 

части и систем управления 

автомобилей. Технологию 

выполнения регулировок 

узлов ходовой части и кон-

троля  технического со-

стояния систем управления 

автомобилей 
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ПК 3.5. Произ-

водить ремонт и 

окраску автомо-

бильных кузовов 

Подготовка кузо-

ва к ремонту. 

Оформление пер-

вичной докумен-

тации для ремон-

та 

Оформлять учетную 

документацию. 

Использовать убо-

рочно-моечное обо-

рудование и техно-

логическое обору-

дование. 

Использовать экс-

плуатационные ма-

териалы в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

 

Устройство и конструктив-

ные особенности автомо-

бильных кузовов и кабин. 

Характеристики лакокра-

сочных покрытий автомо-

бильных кузовов. Формы и 

содержание учетной доку-

ментации. Характеристики 

и правила эксплуатации 

вспомогательного оборудо-

вания. 

Основные свойства, клас-

сификацию, характеристики 

применяемых в профессио-

нальной деятельности ма-

териалов. 

Демонтаж, мон-

таж и замена   

элементов кузова, 

кабины, плат-

формы 

Снимать и устанав-

ливать узлы  и дета-

ли кузова, кабины, 

платформы.  

Использовать спе-

циальный инстру-

мент и оборудова-

ние при разборочно-

сборочных работах. 

Работать с катало-

гом деталей. 

Соблюдать безопас-

ные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова, 

кабины платформы. Харак-

теристики и  порядок ис-

пользования специального 

инструмента, приспособле-

ний и оборудования.  На-

значение и содержание ка-

талога деталей. 

Правила техники безопас-

ности и охраны труда в 

профессиональной деятель-

ности. 

Проведение тех-

нических изме-

рений с примене-

нием соответст-

вующего инстру-

мента и оборудо-

вания. 

Выполнять метро-

логическую поверку 

средств измерений. 

Производить заме-

ры деталей и пара-

метров кузова с 

применением кон-

трольно-

измерительных 

приборов, оборудо-

вания и инструмен-

тов. 

Средства метрологии, стан-

дартизации и сертифика-

ции. 

Устройство и конструктив-

ные особенности кузовов и 

кабин автомобилей.  

Технологические требова-

ния к контролю деталей и 

состоянию кузовов. Поря-

док работы   и использова-

ния контрольно- измери-

тельного оборудования 

приборов и инструментов 

Восстановление Снимать и устанав- Основные неисправности 



12 
 

деталей, узлов и 

кузова автомоби-

ля 

ливать узлы и дета-

ли узлы и кузова 

автомобиля.  

Определять неис-

правности и объем 

работ по их устра-

нению. 

Определять спосо-

бы и средства ре-

монта. 

Применять обору-

дование для ремон-

та кузова и его де-

талей. 

Выбирать и исполь-

зовать специальный 

инструмент и при-

способления. 

 

кузова автомобиля. 

Способы ремонта и восста-

новления   кузовов и кабин  

и его деталей. 

Способы и средства ремон-

та. 

Технологические процессы 

разборки-сборки кузова ав-

томобиля и его восстанов-

ления. Характеристики и  

порядок использования 

специального инструмента, 

приспособлений и оборудо-

вания.  Требования  к кон-

тролю деталей 

Окраска кузова и 

деталей кузова 

автомобиля 

Определять основ-

ные свойства лако-

красочных материа-

лов по маркам. 

Выбирать лакокра-

сочные материалы 

на основе анализа 

их  свойств, для 

конкретного приме-

нения. 

 

Основные дефекты лако-

красочного покрытия кузо-

вов автомобилей. 

Способы ремонта и восста-

новления   лакокрасочного 

покрытия кузова и его дета-

лей. Специальные техноло-

гии окраски. 

Оборудование и материалы 

для ремонта. 

ОК 01. Распознавание 

сложных про-

блемных ситуа-

ций в различных 

контекстах.  

Проведение ана-

лиза сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Определение эта-

пов решения за-

дачи. 

Определение по-

требности в ин-

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять еѐ 

составные части; 

Правильно выявлять 

и эффективно ис-

кать информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план дей-

Актуальный профессио-

нальный и социальный кон-

текст, в котором приходит-

ся работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения ра-

бот в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структуру плана для реше-
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формации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных ис-

точников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевид-

ных. Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плю-

сы и минусы по-

лученного ре-

зультата, своего 

плана и его реа-

лизации, предла-

гает критерии 

оценки и реко-

мендации по 

улучшению пла-

на.  

ствия,  

Определить необхо-

димые ресурсы; 

Владеть актуальны-

ми методами рабо-

ты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью наставни-

ка). 

ния задач 

Порядок оценки результа-

тов решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

ОК 02. Планирование 

информационно-

го поиска из ши-

рокого набора 

источников, не-

обходимого для 

выполнения про-

фессиональных 

задач  

Проведение ана-

лиза полученной 

информации, вы-

деляет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную ин-

формацию в со-

ответствии с па-

раметрами поис-

ка; 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять необхо-

димые источники 

информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практи-

ческую значимость 

результатов поиска 

Оформлять резуль-

таты поиска 

Номенклатура информаци-

онных источников приме-

няемых в профессиональ-

ной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска информа-

ции 
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Интерпретация 

полученной ин-

формации в кон-

тексте профес-

сиональной дея-

тельности  

ОК 03. Использование 

актуальной нор-

мативно-

правовой доку-

ментации по 

профессии. 

Применение со-

временной науч-

ной профессио-

нальной терми-

нологии. 

Определение тра-

ектории профес-

сионального  раз-

вития и самооб-

разования 

Определять акту-

альность норматив-

но-правовой доку-

ментации в профес-

сиональной дея-

тельности 

Выстраивать траек-

тории профессио-

нального и лично-

стного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации 

Современная научная и 

профессиональная терми-

нология 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия  и самообразования 

ОК 04. Участие в  дело-

вом общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональ-

ной деятельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды. 

Взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиента-

ми.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятель-

ности 

ОК 05. Грамотно устно и 

письменно изла-

гать свои мысли 

по профессио-

нальной тематике 

на государствен-

ном языке. 

Проявление то-

лерантность в ра-

бочем коллективе 

Излагать свои мыс-

ли на государствен-

ном языке 

Оформлять доку-

менты 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления доку-

ментов. 

ОК 06. Понимать значи-

мость своей про-

фессии (специ-

альности) 

Демонстрация 

Описывать значи-

мость своей про-

фессии 

Презентовать струк-

туру профессио-

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценно-

сти 

Правила поведения в ходе 
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поведения на ос-

нове общечело-

веческих ценно-

стей. 

нальной деятельно-

сти по профессии 

(специальности) 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

ОК 07. Соблюдение пра-

вил экологиче-

ской безопасно-

сти при ведении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

Обеспечивать ре-

сурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятель-

ности 

Основные ресурсы задейст-

вованные в профессиональ-

ной деятельности 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

ОК 09. Применение 

средств инфор-

матизации и ин-

формационных 

технологий для 

реализации про-

фессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспече-

ние 

Современные средства и 

устройства информатиза-

ции 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятель-

ности 

ОК 10. Применение в 

профессиональ-

ной деятельности 

инструкций на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на профессио-

нальные темы 

Понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-

ваний на известные 

темы (профессио-

нальные и быто-

вые),  

понимать тексты на 

базовые профессио-

нальные темы 

участвовать в диа-

логах на знакомые 

общие и профес-

сиональные темы 

строить простые 

высказывания о се-

бе и о своей про-

фессиональной дея-

тельности 

кратко обосновы-

вать и объяснить 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, от-

носящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности 
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свои действия (те-

кущие и планируе-

мые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие про-

фессиональные те-

мы 

 

3.Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных общих 

компетен-

ций 

Наимено-

вания раз-

делов 

профес-

сионально-

го модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная на-

грузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательные ауди-

торные учебные за-

нятия 

внеауди-

торная 

(само-

стоятель-

ная) учеб-

ная работа  

учеб

ная, 

ча-

сов 

производ-

ственная-

часов 

(если пре-

дусмот-

рена рас-

средото-

ченная 

практика) 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в т.ч. 

лабо-

ратор-

ные ра-

боты и 

прак-

тиче-

ские за-

нятия, 

часов 

в 

т.ч., 

кур-

совая 

про-

ект 

(рабо

та)*, 

часов 

все

го, 

ча

со

в 

в т.ч., 

кур-

совой 

про-

ект 

(рабо-

та)*, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-

3.5. 

ОК 01.-11. 

Раздел 1 

МДК 03.01 

Слесарное 

дело и 

техниче-

ские изме-

рения 

 

Раздел 2  

МДК 03.02 

182 

 

36 

 

 

 

98 

 

 

          18 

 

 

 

50 
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Ремонт 

автомо-

билей 

 

 УП. 03 

Учебная 

практика 

300      

108 

 

 ПП. 03 

Производ-

ственная 

практика 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), ча-

сов (если 

преду-

смотрена 

итоговая 

(концен-

трирован-

ная 

  

 

         144 

 Всего: 482 134 68 * * * 108         144   

 

 


