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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Слесарь по ремонту 

автомобилей». Указанный вид профессиональной деятельности частично 

осваивается в ходе изучения ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта и ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей и 

соответствующих профессиональных компетенций (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. 

В соответствии с требованиями единого тарифно-квалификационного 

справочника, утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 

(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) к 

профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» рабочая программа 

предусматривает формирование следующих компетенций: 

ДПК.3.1 Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- соблюдения требований безопасности труда при выполнении слесарных 

операций; 
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- выполнения работ по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию 

металла; 

- выполнения работ по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнения работ по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке 

и доводке; 

- выполнения работ по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла;  

- выполнения операций по обработке простых деталей на 

металлорежущих станках; 

- выполнения работ по разделке, сращиванию, изоляции и пайке 

электропроводов.  

 

уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда при выполнении слесарных 

операций; 

- пользоваться слесарным и контрольно-измерительными инструментами; 

- выполнять работы по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию 

металла; 

- выполнять работы по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнять работы по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке 

и доводке; 

- выполнять работы по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла, 

по обработке металла на металлорежущих станках;  

- выполнять работы по подготовке металлорежущих станков к работе;  

- производить обработку простых деталей на металлорежущих станках; 

- выполнять работы по разделке, сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

 

знать:  

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

- требования безопасности труда при выполнении слесарных операций; 

- назначение и правила применения используемого слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов; 

- оборудование и приспособления, применяемые для разметки, рубки, 

правки, гибки, резки, опиливания металла; 

- основные виды операций при разметке, рубке, правке, гибке, резке, 

опиливании металла; 

- правила подготовки металлорежущих станков к работе, работы на 

металлорежущих станках; 

- правила работы на металлорежущих станках; 

- оборудование и приспособления, применяемые для обработки 

отверстий, шабрении поверхности, притирке и доводке, распиливании и 

припасовке; 

- основные виды операций при обработке отверстий, шабрении 

поверхности, притирке и доводке, распиливании и припасовке; 

- систему допусков и посадок;  
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- квалитеты и параметры шероховатости;  

- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки 

электропроводов.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 462 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 

учебной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 3.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

компетен-

ций 

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 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и практичес-

кие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК 3.1 МДК 03.01 Технология слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспорта 

462 260 84 

- 

94 

- 

108  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

-  - 

Всего: 462 260 84 - 94 - 108 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов  

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем  

часов 

 

Уровень  

освоения 

 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта 354  

Тема 1. Основы теории 

резания 

Содержание учебного материала 36 1,2 

1 Рабочее место слесаря. Требования безопасности труда при выполнении 

слесарных операций. 

2 Назначение и правила применения используемого слесарного и контрольно-

измерительных инструментов. 

3 Конструкционные и инструментальные материалы. Контрольно- измерительный 

инструмент. 

 Основные механические свойства обрабатываемых материалов. 

4 Основы теории резания. Основные сведения о процессе резания. 

 Оборудование и приспособления, применяемые для резки. 

5 Основные виды операций при резке металла. 

6 Элементы резания. Элементы срезаемого слоя. 

7 Скорость резания. 

8 Подача. 

9 Глубина резанья. 

10 Силы действующие в процессе резанья. 

11 Резка металла: оборудование, приспособления, виды операций, требования 

безопасности труда. Роль смазки вносимой в зону резанья при разрезании 

труборезом. 

12 Резка металла ручными ножницами. 

13 Резка металла ножовкой. 

14 Резка ножовкой круглого, квадратного и листового металла. 

15 Резка труб ножовкой и труборезом. 

16 Оборудование и приспособления, применяемые для опиливания металла. 
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 Основные виды операций при опиливании металла. 

17 Правила выполнения приёмов разметки. Основные виды операций при разметке 

металла.  

18 Оборудование и приспособления, применяемые для разметки. Механизация 

разметочных работ. 

Практические занятия 18 3 

1 Выполнение измерений контрольно- измерительным инструментом  
2 Выполнение заданий по плоскостной разметке металла. 

3 Выполнение заданий по пространственной разметке металла 

4 Выполнение заданий по резке металла ножовкой круглого материала и труб. 

5 Выполнение заданий по резке полосового и листового металла. 

6 Выполнение заданий по опиливанию широких и узких плоскостей. 

7 Выполнение заданий по опиливанию сопряженных поверхностей под углом 

8 Выполнение заданий по опиливанию криволинейных поверхностей 

9 Выполнение заданий по зачистке заусенцев, промывке. 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Подготовка к практическим работам, отчет по практической работе, составление 

терминологических словарей, составление схем «Слесарная мастерская (участок) 

слесаря по ремонту автомобилей», «Технология опиливания различных видов деталей», 

сообщений «Применение плоскостной разметки», докладов «Культура и 

производительность труда слесаря», «Основные особенности при механизированной 

резке металла». 

26  

Тема 2. Размерная 

слесарная обработка 

Содержание учебного материала 38 1,2 

1 Оборудование и приспособления, применяемые для рубки требования 

безопасности труда.  

2 Основные виды операций при рубке металла Ручные механизированные 

инструменты для рубки металла. 

3 Процесс рубки металла Приемы рубки металла. 

4 Требования безопасности труда при рубке пневмоинструментом. Угол заточки 

инструмента при рубке металла. 

5 Оборудование и приспособления, применяемые для правки, требования 

безопасности труда. 

6 Основные виды операций при правке металла Механизация работ при правке 

металла. 
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7 Особенности правки деталей подвергшихся термической обработке, сварных 

изделий. 

8 Оборудование и приспособления, применяемые для гибки, требования 

безопасности труда. 

9 Основные виды операций при гибке металла. Гибка деталей и полосового 

металла. 

10 Оборудование и приспособления, применяемые для обработки отверстий, 

требования безопасности труда. 

11 Основные виды операций при обработке отверстий. 

12 Ручное и механизированное сверление. 

13 Преимущество применения механизированного и стационарного оборудования 

для обработки отверстий. 

14 Обработка резьбовых поверхностей: оборудование, приспособления, виды 

операций, требования безопасности труда.  

15 Понятие о резьбе образование винтовой линии Основные элементы резьбы 

16 Инструменты для нарезания резьбы. 

17 Нарезание внутренней резьбы. 

18 Нарезание наружной резьбы. 

19 Нарезание резьбы на трубах. 

Практические занятия 28 3 

1 Выполнение заданий по рубке металла зубилом. 

2 Выполнение заданий по рубке металла крестмессером 

3 Выполнение заданий по правке полосового и листового металла. 

4 Выполнение заданий по правке пруткового материала и вало. 

5 Выполнение заданий по правке закаленных предметов. 

6 Выполнение заданий по гибке полосового и листового металла. 

7 Выполнение заданий по гибке и вальцеванию труб 

8 Выполнение заданий по сверлению отверстий на сверлильном станке. 

9 Выполнение заданий по сверлению отверстий ручным инструментом. 

10 Выполнение заданий по развертыванию отверстий 

11 Выполнение заданий по нарезанию резьбы метчиком 

12 Выполнение заданий по нарезанию резьбы плашками 

13 Выполнение заданий по прогонке резьбы. 



 12 

14 Выполнение заданий по сверлению отверстий по кондуктору. 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Подготовка к практическим работам, отчет по практической работе, составление 

терминологических словарей, составление схем «Выполнение механизированной рубки 

металла», «Механизированный способ нарезания резьбы», таблиц «Разновидности 

процессов правки и гибки металла». 

28  

Тема 3. Пригоночные 

операции слесарной 

обработки 

Содержание учебного материала 60 1,2 

1 Распиливание и припасовка. Оборудование и приспособления, применяемые для 

распиливания и припасовки. 

2 Основные виды операций при обработке распиливании и припасовке. 

3 Шабрение сущность процесса. Шаберы.  

4 Оборудование и приспособления, применяемые для шабрения поверхности. 

5 Основные виды операций при обработке шабрении поверхности. 

6 Заточка и доводка плоских шаберов. 

7 Приемы шабрения Механизация шабрения. 

8 Замена шабрения другими видами обработки. 

9 Притирка и доводка сущность процесса. Притирочные материалы. 

10 Оборудование и приспособления, применяемые для притирки и доводки.  

11 Основные виды операций при обработке притирке и доводке. 

12 Клепка общие сведения. 

13 Чеканка.  

14 Общие сведения пайки. 

15 Инструменты для пайки. Виды паяных соединений.  

16 Пайка мягким припоем.  

17 Лужение.  

18 Пайка твердыми припоями.  

19 Приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов. 

20 Паяние алюминия. 

21 Способы восстановления деталей. 

22 Терминология и классификация процессов термической обработки стали. 

23 Оборудование для термической и химико – термической обработки. 

24 Термическая обработка нержавеющей аустенитной стали. 

25 Научные основы термической обработки чугуна, стали. 
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26 Термическая обработка инструментальных сталей, применяемых для режущих 

инструментов. 

27 Основные механические свойства обрабатываемых материалов. 

28 Система допусков и посадок. 

29 Квалитеты и параметры шероховатости. 

30 Понятие о технологическом процессе. 

Практические занятия 22 3 

1 Выполнение заданий по распиливанию отверстий. 

2 Выполнение заданий по пригонке и припасовке отверстий. 

3 Выполнение заданий по шабрению. 

4 Выполнение заданий по притирке и доводке. 

5 Выполнение заданий по разделке, сращиванию, изоляции и пайке 

электропроводов.  

6 Выполнение заданий по лужению.  

7 Выполнение заданий по паянию. 

8 Выполнение заданий по склеиванию. 

9 Выполнение заданий по клёпке металла. 

10 Выполнение заданий по заточке резцов. 

11 Выполнение заданий по заточки свёрел 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Подготовка к практическим работам, отчет по практической работе, составление 

терминологических словарей, составление докладов «Паяние, лужение и склеивание 

материалов на автомобильном транспорте», сообщений «Обработка деталей притиркой 

и притирочными материалами на автомобильном транспорте». таблицы «Измерение 

шероховатости поверхности». 

40 

Тема 4. Обработка на 

металлорежущих станках 

Содержание учебного материала 40 1,2 

1 Назначение, классификация и маркировка станков. Основные сведенья о токарно 

винторезных станках. 

2 Устройство токарно-винторезного станка. 

3 Техническая характеристика токарно-винторезных станков. 

4 Правила подготовки металлорежущих станков к работе. 

5 Правила работы на металлорежущих станках. 

6 Проверка точности токарно-винторезных станков. 
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7 Процесс резания металла. 

8 Образование стружки при точении. 

9 Образование нароста на инструменте. 

10 Наклеп обработанной поверхности. 

11 Силы сопротивлению резанья. 

12 Теплообразование и охлаждение при резании. 

13 Износ и стойкость инструмента. 

14 Выбор рациональных режимов резания при точении. 

15 Точность обработки. 

16 Заготовки и припуски на обработку. 

17 Приемы обтачивания. 

18 Консольно – фрезерные станки и работы выполняемые на них 

19 Плоскошлифовальные станки и работы выполняемые на них 

20 Поперечно – строгальные станки и работы выполняемые на них 

Практические занятия 16 3 

1 Выполнение заданий по подготовке металлорежущих станков к работе. 

Выполнение заданий по установке заготовок на станке. 

2 Выполнение заданий по обработке одноступенчатых валов. 

3 Выполнение заданий по обработке многоступенчатых валов 

4 Выполнение заданий по нарезанию резьбы резцами. 

5 Выполнение заданий по нарезанию резьбы плашками на токарном станке. 

6 Выполнение заданий по слесарной обработке деталей на консольно – фрезерных 

станках.  

7 Выполнение заданий по слесарной обработке деталей на плоскошлифовальных 

станках. 

8 Выполнение заданий по слесарной обработке деталей на поперечно – 

строгальных станках. 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

Подготовка к практическим работам, отчет по практической работе, составление терминологических словарей,  

составление схем «Слесарная мастерская (участок) слесаря по ремонту автомобилей», «Технология опиливания 

различных видов деталей», «Технология зенкерования и развертывания отверстий», «Выполнение механизированной 

рубки металла», «Механизированный способ нарезания резьбы»; 

94  
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таблиц «Измерение шероховатости поверхности», «Разновидности процессов правки и гибки металла»; 

сообщений «Применение плоскостной разметки», «Обработка деталей притиркой и притирочными материалами на 

автомобильном транспорте»; 

докладов «Культура и производительность труда слесаря», «Применение плоскостной разметки», «Основные 

особенности при механизированной резке металла», «Паяние, лужение и склеивание материалов на автомобильном 

транспорте». 

Учебная практика 

Виды работ 

- соблюдение требований безопасности труда при выполнении слесарных операций; 

- выполнение работ по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию металла; 

- выполнение работ по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнение работ по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке и доводке; 

- выполнение работ по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла,  

 - выполнение операций по обработке простых деталей на металлорежущих станках; 

- выполнение работ по разделке, сращиванию, изоляции и пайке электропроводов.  

Дифференцированный зачет 

108  

ВСЕГО 462  

 

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 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

мастерских: слесарной, токарно-механической, кузнечно-сварочной, 

демонтажно-монтажной. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебники, учебные пособия; 

Технические средства обучения: экран, мультимедиапроектор, 

компьютеры.  

Мастерских: слесарной, токарно-механической, кузнечно-сварочной, 

демонтажно-монтажной. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Слесарной: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки для выполнения слесарных работ. 

Токарно-механической: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки. 

Кузнечно-сварочной: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 оборудование термического отделения; 

 инструмент; 

 оснастка; 

 приспособления; 

 материалы для работ; 

 средства индивидуальной защиты. 

Демонтажно-монтажной: 

 оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных 

работ;  

 инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  

 стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Покровский Б. С. Основы слесарного дела [Текст]: учебник для нач. 

проф. образования / Б. С. Покровский. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. — 320 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Покровский Б. С. Основы слесарного дела [Электронный ресурс]: 

учебник для нач. проф. образования / Б. С. Покровский. — 6-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с. Режим доступа: 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22232.pdf 

2. Покровский Б. С. Общий курсслесарного дела [Текст]: учебное пособие 

/ Б. С. Покровский, Н.А.Евстигнеев — 9-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. — 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный.— Загл. с экрана. 

2. Центр правовой информации РНБ [Электронный ресурс].— Режим 

доступа: http://nlr.ru/lawcenter_rnb, свободный.— Загл. с экрана. 

3. Образовательный видеопортал Univerti.ru http://univertv.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к информационным 

образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в 

организациях, соответствующих профилю специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

Преподавание междисциплинарного курса носит практическую 

направленность. В процессе практических занятий обучающиеся закрепляют и 

углубляют теоретические знания, приобретают необходимые 

профессиональные умения и навыки. 

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение 

обучающимися учебной практики. 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22232.pdf
http://window.edu.ru/window
http://nlr.ru/lawcenter_rnb
http://univertv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 18 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная 

графика», «Техническая механика», «Электротехника и электроника», 

«Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация» должно 

предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Рабочая программа реализуется педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профильное образование. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным, 

преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года.  

Мастера имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года. Опыт работы в 

профессиональной сфере является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ДПК.3.1. Выполнять 

слесарную обработку 

деталей приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

практический опыт: 

- соблюдения требований 

безопасности труда при выполнении 

слесарных операций; 

- выполнения работ по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке, 

опиливанию металла; 

- выполнения работ по обработке 

отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнения работ по распиливанию 

и припасовке, шабрению, притирке и 

доводке; 

- выполнения работ по паянию, 

лужению, склеиванию, клёпке 

металла;  

- выполнения операций по обработке 

простых деталей на металлорежущих 

станках; 

- выполнения работ по разделке, 

сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

уметь: 

- соблюдать требования безопасности 

труда при выполнении слесарных 

операций; 

- пользоваться слесарным и 

контрольно-измерительными 

инструментами; 

- выполнять работы по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке, 

опиливанию металла; 

- выполнять работы по обработке 

отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнять работы по распиливанию 

и припасовке, шабрению, притирке и 

доводке; 

- выполнять работы по паянию, 

лужению, склеиванию, клёпке 

металла, по обработке металла на 

металлорежущих станках;  

- выполнять работы по подготовке 

металлорежущих станков к работе;  

- производить обработку простых 

деталей на металлорежущих станках; 

Текущий контроль в форме: 

- оценки устных ответов, 

выполнения практических 

работ по МДК.03.01; 

- оценки выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной практики. 

 

Промежуточный контроль в 

форме  

- дифференцированного 

зачета по учебной практике 

УП.03.01; 

- дифференцированного 

зачет по МДК.03.01; 

- квалификационного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 
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- выполнять работы по разделке, 

сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

знать:  

- основные механические свойства 

обрабатываемых материалов;  

- требования безопасности труда при 

выполнении слесарных операций; 

- назначение и правила применения 

используемого слесарного и 

контрольно-измерительных 

инструментов; 

- оборудование и приспособления, 

применяемые для разметки, рубки, 

правки, гибки, резки, опиливания 

металла; 

- основные виды операций при 

разметке, рубке, правке, гибке, резке, 

опиливании металла; 

- правила подготовки 

металлорежущих станков к работе, 

работы на металлорежущих станках; 

- правила работы на металлорежущих 

станках; 

- оборудование и приспособления, 

применяемые для обработки 

отверстий, шабрении поверхности, 

притирке и доводке, распиливании и 

припасовке; 

- основные виды операций при 

обработке отверстий, шабрении 

поверхности, притирке и доводке, 

распиливании и припасовке; 

- систему допусков и 

посадок;  

- квалитеты и параметры 

шероховатости;  

- приемы и способы разделки, 

сращивания, изоляции и пайки 

электропроводов. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении 

- наблюдение за 

деятельностью 



 21 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной практике,  

- оценка результата участия 

в мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

 

Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности 

Определяет основные виды деятельности 

на рабочем месте и необходимые орудия 

труда 

Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере 

Определяет положительные и 

отрицательные стороны профессии 

Определяет ближайшие и конечные 

жизненные цели в проф. деятельности 

Определяет пути реализации жизненных 

планов 

Участвует в мероприятиях 

способствующих профессиональному 

развитию 

Определяет перспективы трудоустройства 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ставит цели выполнения деятельности в 

соответствии с заданием 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной практике, 

- оценка портфолио 

Находит способы реализации 

самостоятельной деятельности 

Выстраивает план (программу) 

деятельности 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

организации деятельности 

Организует рабочее место 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  и нести 

за них 

ответственность. 

Описывает ситуацию и называет 

противоречия 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной практике, 

- оценка портфолио  

Оценивает причины возникновения 

ситуации  

Находит пути решения ситуации 

Прогнозирует развитие ситуации 

Анализирует результат выполняемых 

действий, в случае необходимости вносит 

коррективы 

Оценивает результаты своей деятельности, 

их эффективность и качество 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Выделяет профессионально-значимую 

информацию (в рамках своей профессии) 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной практике, 

- оценка портфолио - оценка 

результата участия в 

мероприятиях, 

Выделяет перечень проблемных вопросов, 

информацией по которым не владеет 

Задает вопросы, указывающие на 

отсутствие информации, необходимой для 

решения задачи 

Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами и 

т.п. 
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профессионального 

и личностного 

развития 

Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и т.п.) 

способствующих 

профессиональному 

развитию, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Сопоставляет информацию из различных 

источников 

Определяет соответствие информации 

поставленной задаче 

Классифицирует и обобщает информацию 

Оценивает полноту и достоверность 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителях 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной практике, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Извлекает информацию с электронных 

носителей 

Использует средства ИТ для обработки и 

хранения информации 

Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

Создает презентации в различных формах 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Устанавливает позитивный стиль общения - наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий 

учебной практике, 

- оценка участия в конкурсах 

и мероприятиях различной 

направленности 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией 

Признает чужое мнение 

Грамотно и этично выражает мысли 

Отстаивает собственное мнение в 

соответствии с ситуацией 

Принимает критику 

Формулирует и аргументирует свою 

позицию 

Соблюдает официальный стиль при 

оформлении документов 

Выполняет письменные и устные 

рекомендации 

Общается по телефону в соответствии с 

этическими нормами 

Способен к эмпатии 

Включается в коллективное обсуждение 

рабочей ситуации 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Проводит совещания  - наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной практике, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Ставит задачи перед коллективом 

При необходимости аргументирует свою 

позицию 

Осуществляет контроль в соответствии с 

поставленной задачей 

Конструктивно критикует с учетом 

сложившейся ситуации 

Организует работу по выполнению задания 

в соответствии с инструкциями 

Организует деятельность по выявлению 

ресурсов команды 
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Участвует в разработке мероприятий по 

улучшению условий работы команды 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

Анализирует собственные сильные и 

слабые стороны 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной практике, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Определяет перспективы 

профессионального и личностного 

развития 

Анализирует существующие препятствия 

для карьерного роста 

Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

Определяет этапы достижения 

поставленных целей 

Определяет необходимые внешние и 

внутренние ресурсы для достижения целей 

Планирует карьерный рост 

Выбирает тип карьеры 

Участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту  

Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

Владеет методами самообразования - наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной практике, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет технологии, используемые в 

профессиональной деятельности 

Определяет источники информации о 

технологиях профессиональной 

деятельности 

Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий 

Анализирует производственную ситуацию 

и называет противоречия между 

реальными и идеальными условиями 

реализации технологического процесса 

Определяет причины необходимости 

смены технологий или их 

усовершенствования 

Указывает этапы технологического 

процесса, в которых происходят или 

необходимы изменения 

Определяет необходимость модернизации 

Генерирует возможные пути модернизации 

Дает ресурсную оценку результата 

модернизации (экономическую, 

экологическую и т.п.) 

Составляет алгоритм (план) действий по 

модернизации 

Проектирует процесс модернизации 
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Дополнения и изменения в рабочую программу профессионального модуля 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись 

МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 
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Приложение 1. 

 

Изменения в программе ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих для группы ТА 181 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 498 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 354 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессио

нальных 

компетен-

ций 

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 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и практичес-

кие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК 3.1 МДК 03.01 Технология слесарных 

работ по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспорта 

498 260 84 

- 

94 

- 

72  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

-  72 

Всего: 498 260 84 - 94 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов  

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем  

часов 

 

Уровень  

освоения 

 

1 2 3 4 

Учебная практика 

Виды работ 

- соблюдение требований безопасности труда при выполнении слесарных операций; 

- выполнение работ по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию металла; 

- выполнение работ по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнение работ по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке и доводке; 

- выполнение работ по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла, по обработке металла на металлорежущих 

станках;  

- выполнение работ по подготовке металлорежущих станков к работе;  

- выполнение операций по обработке простых деталей на металлорежущих станках; 

- выполнение работ по разделке, сращивании, изоляции и пайке электропроводов.  

Дифференцированный зачет 

72  

Производственная практика 

Виды работ 

- соблюдение требований безопасности труда при выполнении слесарных операций; 

- выполнение работ по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию металла; 

- выполнение работ по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнение работ по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке и доводке; 

- выполнение работ по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла, по обработке металла на металлорежущих 

станках;  

- выполнение работ по подготовке металлорежущих станков к работе;  

- выполнение операций по обработке простых деталей на металлорежущих станках; 

- выполнение работ по разделке, сращивании, изоляции и пайке электропроводов.  

Дифференцированный зачет 

72  

ВСЕГО 498  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики, которые рекомендуется проводить 

концентрированно. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ДПК.3.1. Выполнять 

слесарную обработку 

деталей приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

практический опыт: 

- соблюдения требований 

безопасности труда при выполнении 

слесарных операций; 

- выполнения работ по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке, 

опиливанию металла; 

- выполнения работ по обработке 

отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнения работ по распиливанию 

и припасовке, шабрению, притирке и 

доводке; 

- выполнения работ по паянию, 

лужению, склеиванию, клёпке 

металла, по обработке металла на 

металлорежущих станках;  

- выполнения работ по подготовке 

металлорежущих станков к работе;  

- выполнения операций по обработке 

простых деталей на металлорежущих 

станках; 

- выполнения работ по разделке, 

сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

уметь: 

- соблюдать требования безопасности 

труда при выполнении слесарных 

операций; 

- пользоваться слесарным и 

контрольно-измерительными 

инструментами; 

- выполнять работы по разметке, 

рубке, правке, гибке, резке, 

Текущий контроль в форме: 

- оценки устных ответов, 

выполнения практических 

работ по МДК.03.01; 

- оценки выполнения 

Внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- наблюдение и оценка 

формирования 

практических 

профессиональных умений 

и приобретения 

практического опыта при 

освоении компетенции в 

ходе учебной и 

производственной 

практики. 

 

Промежуточный контроль в 

форме  

- дифференцированного 

зачета по учебной практике 

УП.03.01; 

- дифференцированного 

зачета по производственной 

практике ПП.03.01; 

- дифференцированного 

зачет по МДК.03.01; 

- квалификационного 

экзамена по 

профессиональному 

модулю ПМ.03 
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опиливанию металла; 

- выполнять работы по обработке 

отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнять работы по распиливанию 

и припасовке, шабрению, притирке и 

доводке; 

- выполнять работы по паянию, 

лужению, склеиванию, клёпке 

металла, по обработке металла на 

металлорежущих станках;  

- выполнять работы по подготовке 

металлорежущих станков к работе;  

- производить обработку простых 

деталей на металлорежущих станках; 

- выполнять работы по разделке, 

сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

знать:  

- основные механические свойства 

обрабатываемых материалов;  

- требования безопасности труда при 

выполнении слесарных операций; 

- назначение и правила применения 

используемого слесарного и 

контрольно-измерительных 

инструментов; 

- оборудование и приспособления, 

применяемые для разметки, рубки, 

правки, гибки, резки, опиливания 

металла; 

- основные виды операций при 

разметке, рубке, правке, гибке, резке, 

опиливании металла; 

- правила подготовки 

металлорежущих станков к работе, 

работы на металлорежущих станках; 

- правила работы на металлорежущих 

станках; 

- оборудование и приспособления, 

применяемые для обработки 

отверстий, шабрении поверхности, 

притирке и доводке, распиливании и 

припасовке; 

- основные виды операций при 

обработке отверстий, шабрении 

поверхности, притирке и доводке, 

распиливании и припасовке; 

- систему допусков и 

посадок;  

- квалитеты и параметры 

шероховатости;  

- приемы и способы разделки, 
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сращивания, изоляции и пайки 

электропроводов. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

- оценка результата участия 

в мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

 

Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности 

Выполняет самоанализ профессиональной 

пригодности 

Определяет основные виды деятельности 

на рабочем месте и необходимые орудия 

труда 

Определяет перспективы развития в 

профессиональной сфере 

Определяет положительные и 

отрицательные стороны профессии 

Определяет ближайшие и конечные 

жизненные цели в проф. деятельности 

Определяет пути реализации жизненных 

планов 

Участвует в мероприятиях 

способствующих профессиональному 

развитию 

Определяет перспективы трудоустройства 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Ставит цели выполнения деятельности в 

соответствии с заданием 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

- оценка портфолио 

Находит способы реализации 

самостоятельной деятельности 

Выстраивает план (программу) 

деятельности 

Подбирает ресурсы (инструмент, 

информацию и т.п.) необходимые для 

организации деятельности 

Организует рабочее место 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях  и нести 

за них 

ответственность. 

Описывает ситуацию и называет 

противоречия 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

Оценивает причины возникновения 

ситуации  

Находит пути решения ситуации 

Прогнозирует развитие ситуации 

Анализирует результат выполняемых 

действий, в случае необходимости вносит 
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коррективы - оценка портфолио  

Оценивает результаты своей деятельности, 

их эффективность и качество 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Выделяет профессионально-значимую 

информацию (в рамках своей профессии) 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

- оценка портфолио - оценка 

результата участия в 

мероприятиях, 

способствующих 

профессиональному 

развитию, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Выделяет перечень проблемных вопросов, 

информацией по которым не владеет 

Задает вопросы, указывающие на 

отсутствие информации, необходимой для 

решения задачи 

Пользуется разнообразной справочной 

литературой, электронными ресурсами и 

т.п. 

Находит в тексте запрашиваемую 

информацию (определение, данные и т.п.) 

Сопоставляет информацию из различных 

источников 

Определяет соответствие информации 

поставленной задаче 

Классифицирует и обобщает информацию 

Оценивает полноту и достоверность 

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителях 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Извлекает информацию с электронных 

носителей 

Использует средства ИТ для обработки и 

хранения информации 

Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения 

Создает презентации в различных формах 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Устанавливает позитивный стиль общения - наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

- оценка участия в конкурсах 

и мероприятиях различной 

направленности 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Выбирает стиль общения в соответствии с 

ситуацией 

Признает чужое мнение 

Грамотно и этично выражает мысли 

Отстаивает собственное мнение в 

соответствии с ситуацией 

Принимает критику 

Формулирует и аргументирует свою 

позицию 

Соблюдает официальный стиль при 

оформлении документов 

Выполняет письменные и устные 

рекомендации 

Общается по телефону в соответствии с 

этическими нормами 

Способен к эмпатии 
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Включается в коллективное обсуждение 

рабочей ситуации 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Проводит совещания  - наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Ставит задачи перед коллективом 

При необходимости аргументирует свою 

позицию 

Осуществляет контроль в соответствии с 

поставленной задачей 

Конструктивно критикует с учетом 

сложившейся ситуации 

Организует работу по выполнению задания 

в соответствии с инструкциями 

Организует деятельность по выявлению 

ресурсов команды 

Участвует в разработке мероприятий по 

улучшению условий работы команды 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

Анализирует собственные сильные и 

слабые стороны 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

Определяет перспективы 

профессионального и личностного 

развития 

Анализирует существующие препятствия 

для карьерного роста 

Составляет программу саморазвития, 

самообразования 

Определяет этапы достижения 

поставленных целей 

Определяет необходимые внешние и 

внутренние ресурсы для достижения целей 

Планирует карьерный рост 

Выбирает тип карьеры 

Участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту  

Владеет навыками самоорганизации и 

применяет их на практике 

Владеет методами самообразования - наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы 

профессионального модуля, 

выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практиках, 

- оценка выполнения 

заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка портфолио 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

Определяет технологии, используемые в 

профессиональной деятельности 

Определяет источники информации о 

технологиях профессиональной 

деятельности 

Определяет условия и результаты 

успешного применения технологий 

Анализирует производственную ситуацию 

и называет противоречия между 

реальными и идеальными условиями 

реализации технологического процесса 

Определяет причины необходимости 

смены технологий или их 

усовершенствования 

Указывает этапы технологического 
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процесса, в которых происходят или 

необходимы изменения 

Определяет необходимость модернизации 

Генерирует возможные пути модернизации 

Дает ресурсную оценку результата 

модернизации (экономическую, 

экологическую и т.п.) 

Составляет алгоритм (план) действий по 

модернизации 

Проектирует процесс модернизации 

 

 


