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1. Область применения программы 
Рабочая программа МДК. 03.01. Организация работы водителя автомобиля про-

фессиональногомодуля ПМ.03Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая 

подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 1.5. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 1.6.Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 1.7.Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следо-

вания. 

ПК 1.8.Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транс-

портных средств. 

ПК 1.9. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.10.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

       Программа профессионального модуля может быть использованав дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области  технического обслуживания автомобилей при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работыне требуется. 
 

2. Цели и задачи программы профессионального модуля– требования к резуль-

татам освоения программы профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 управления автомобилями категории «В» и «С»  

уметь: 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

 управления автомобилями категории «В» и «С»  

знать: 

 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения; 

 правила эксплуатации транспортных средств; 

 правила перевозки грузов и пассажиров; 



 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транс-

портных средств; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспорт-

ных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и ра-

бот по его техническому обслуживанию; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транс-

портных средств или их дальнейшее движение; 

 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслу-

живанию; 

 правила обращения с эксплуатационными материалами; 

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

техники безопасности; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

 порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 правила применения средств пожаротушения. 

 

Результаты освоения программы профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля Выполнение работ по 

профессиям Слесарь по ремонту автомобилей,Водитель автомоби-
ля.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортаявляется ов-

ладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 1.5. Управлять автомобилями категорий «В» и «С». 

ПК 1.6. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 1.7.  Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 
пути следования. 

ПК 1.8. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуа-



тации транспортных средств. 
ПК 1.9. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 1.10. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 
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 эффектив-

ность 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 профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

3. Тематический план профессионального модуля  базового  уровня 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального моду-

ля
*
 

Все-
го 
ча-
сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности),** 

часов 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5,6,9,10 Раздел3. Управление автомоби-

лями категорий «В» и «С» 

48 24 10  14    

ПК 2,3,4,5,7,8 

 

Раздел 4. Техническое обслу-

живание автомобиля в пути сле-

дования 

42 16 10 16   

Всего: 90 40 20  30    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 


