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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 
модуля

Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
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 отчётную документацию по техническому 
обслуживанию.
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

-  проведения технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами;

-  выполнения ремонта деталей автомобиля;
-  снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
-  использования диагностических приборов и технического 

оборудования;
-  выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

автомобилей;
уметь:

-  выполнять метрологическую поверку средств измерений;
-  выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

слесарных работ;
-  снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
-  определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту;
-  определять способы и средства ремонта;
-  применять диагностические приборы и оборудование;



-  использовать специальный инструмент, приборы и оборудование;
-  оформлять учётную документацию; 

знать:
-  средства метрологии и стандартизации;
-  основные методы обработки автомобильных деталей;
-  устройство и конструктивные особенности обслуживаемых 

автомобилей;
-  назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых 

автомобилей;
-  технические условия на регулировку и испытание отдельных 

механизмов;
-  виды и методы ремонта;
-  способы восстановления деталей.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 741 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 496 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 245 часов; 
учебной и производственной практики -  432/846 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
(ВПД) Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
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 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач.

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального 

модуля

Всего
часов

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
часов (если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 1.1-1.3, ПК 2.4 Раздел 1. Выполнение 
слесарных операций и 
технических измерений

108 32 12 86 60 -

ПК 1.1-1.4 Раздел 2. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта

602
320 201 150 132

ПК 1.1-1.4 Раздел 3. Диагностирование 
автомобиля

76 132 10 9 36

Производственная 
практика, часов 
(если предусмотрена 

итоговая
(концентрированная)
практика)

846 846

Всего: 2019 496 496 | 245 | 432 846



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.1)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ  01.

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

2019

Раздел 1. Выполнение 
слесарных операций и 

технических измерений

108

М ДК 01.01 Слесарное дело и 
технические измерения

32/48

Тема 1.1. Слесарное дело Содержание 21
1. Общие сведения, приспособления, инструмент при выполнении: 

разметки металла, рубки металла, правки и гибки металла, резки 
металла, опиливания металла, сверления, зенкерования, 
зенкование и развёртывания отверстий, обработки резьбовых 
соединений, выполнении неразъёмных соединений, распиливания 
и припасовки, притирки, шабрения.

6
2

4. Приёмы выполнения слесарных операций. Виды брака и способы 
его устранения.

2
2

5. Контрольно-измерительный инструмент. 2 2
6. Допуски и посадки. Шероховатость (чистота) поверхности 2 2

7. Механизация слесарных работ 2 2
Практические работы 8
1. Разметка плоских поверхностей
2. Рубка металла
3. Правка и гибка металла



4. Резка металла
5. Опиливание металла
6. Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание
7. Нарезание наружной резьбы
8. Нарезание внутренней резьбы
9. Клепка металла
10 Притирка, склеивание
11 Шабрение
Тестирование по теме Слесарные работы 1

Тема 1.2. Технические 
измерения

Содержание. 11
1. Стандартизация 8
2. Метрология
3. Допуски

Практические работы 4
1. Измерение поверхностей
2. Определение отклонений с помощью поверочных линеек и плит

Самостоятельная работа при изучении раздела № 1. (при наличии, указываются задания)

16
Примерная тематика работ

- Рефераты по теме Слесарные операции
- Рефераты по теме Технические измерения 
-Составление инструкционно-технологических карт
Учебная практика по разделу №1 
Виды работ:
- Изготовление деталей по темам «Рубка, резка и опиливание»
- Изготовление деталей по темам «Сверление, зенкование, зенкерование»
- Изготовление деталей по темам «Нарезание наружной и внутренней резьбы»
- Изготовление деталей по темам «Клепка металла»
- Изготовление деталей по темам «Притирка и шабрение»

60

Раздел 2 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобиля

602



М ДК 01.02 
Устройство, 
техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобиля

Содержание 320/468

Тема 2.1. Устройство 
автомобилей

140

1. Классификация автомобилей . Общие сведения, 
классификация легковых, грузовых автомобилей и автобусов. 
Общее устройство автомобиля

2

2. Двигатель. Общие сведения; рабочие циклы; кривошипно
шатунный механизм; механизм газораспределения; система 
охлаждения; система смазки; система питания.

2

3. Трансмиссия. Общее устройство; сцепление; коробка 
передач; карданная передача; мосты.

2

4. Несущая система, подвеска, колеса. Рама; передний 
управляемый мост; подвеска; колеса и шины; кузов, кабина.

2

5. Системы управления. Рулевое управление; тормозные 
системы.

2

6 Система зажигания. Виды систем зажигания; устройство и 
характеристики приборов систем зажигания; эксплуатация 
систем зажигания.

2

7 Электрооборудование. Дополнительное оборудование.
Аккумуляторные батареи, генераторы. Звуковые сигналы, 
электродвигатели, стеклоочистители; схемы 
электрооборудования современных автомобилей; 
коммутационная аппаратура.

2

8 Контрольно-измерительные приборы, системы освещения 
и световой сигнализации. Осветительные приборы; приборы 
световой сигнализации; системы включения и эксплуатации 
светотехнических приборов.

2

9 Электропусковые системы. Характеристики и схемы 
электропусковых систем; устройства для облегчения пуска 2



двигателя; эксплуатация электропусковых систем.
Лабораторные работы 44

8
2
4
4
4
4
4

1 Кривошипно-шатунный, газораспределительные механизмы, 
разборка, сборка

2 Регулировка тепловых зазоров
3 Устройство системы охлаждения, смазки
4 Устройство карбюратора, топливного насоса
5 Устройство плунжерной пары
6 Устройство сцепления
7 Устройство коробки передач
8 Устройство тормозных механизмов колес 4
9 Устройство системы зажигания 4
10 Устройство электрооборудования 4
11 Устройство контрольно-измерительных приборов 2
Практические работы 16
1 Сборка, разборка сцепления 4

2
6
4

2 Нахождение передаточного числа
3 Сборка, разборка подвески
4 Сборка, разборка рулевого механизма

Тема 2.2. Техническое 
обслуживание 
автомобилей

Содержание 62
1. Основы ТО, диагностики и ремонта подвижного состава 2
2. Система технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей
2

3. Технология технического обслуживания автомобилей. 2
Лабораторные работы 18

4
2
4

2
2

1 Техническое обслуживание двигателя КШМ
2 Техническое обслуживание двигателя ГРМ
3 Техническое обслуживание системы охлаждения, смазывания 

и питания
4 Техническое обслуживание системы питания
5 Техническое обслуживание трансмиссии



6 Техническое обслуживание механизмов управления. 4

Тема 2.3. Ремонт Содержание 118
автомобилей 1. Надежность и долговечность автомобиля 

Система ремонта автомобилей
2

2. Технология и организация ремонта автомобилей. Износы 
автомобильных деталей.

2

3. Способы восстановления деталей. 2
4. Подготовка автомобиля к ремонту. 2
5. Технология ремонта узлов и приборов. Ремонт двигателей 2
6. Ремонт систем смазывания, охлаждения и питания 2
7. Ремонт системы питания карбюраторного и дизельного 2

двигателей
8. Ремонт шасси. 2
9. Ремонт кузова 2
10 Ремонт электрооборудования. 2
11 Сборка и обкатка автомобилей. 2

Лабораторные работы 13
1. Дефектация деталей. 2
2. Комплектование деталей. 2
3. Ремонт системы питания карбюраторного ДВС 4
4. Ремонт механизмов управления 5

Практические занятия 10
1. Проверка работы термостата 2
2 Притирка клапанов 4
3 Прокачка тормозной системы автомобиля 2
4 Нахождение неисправностей электрооборудования 2

М ДК 01.03 
Диагностирование 

автомобиля
48/32

Раздел 3
Диагностирование 
автомобиля, его

32



агрегатов и систем
Тема 3.1.

Задачи, виды и методы  
диагностирования.

Содержание

1. Основные понятия и определения. 2 2
2. Основные контрольно-диагностические средства для 

определения технического состояния машин. 4 2

3. Диагностирование машин органолептическими 
методами 4 2

4 Диагностирование машин инструментальными 
методами 2 2

5 Последовательность контрольно-диагностических операций 
при обслуживании автотранспортных средств. 2 2

6 Диагностирование системы, составной части машины. 4 2
7 Диагностирование механизма, агрегата. 4 2

Практические занятия 10
1 Диагностирование КШМ и ГРМ 

Диагностирование систем двигателя 
Диагностирование трансмиссии 
Диагностирование механизмов управления

2 2
2 2 2
3 2 2
4 4 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  1.
Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 
Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственных участках. 
Проектирование технологических зон с использованием систем АВТОКАД, КОМПАС.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение технологической документации.
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Учебная практика 
Виды работ
- выполнение работ по разборке, сборке КШМ и его техническое обслуживание

432



- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по 
обслуживание
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по 
-выполнение работ по

- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по
- выполнение работ по

разборке, сборке ГРМ и его техническое обслуживание 
разборке, сборке системы охлаждения и его техническое обслуживание 
разборке, сборке системы смазывания и его техническое обслуживание 
разборке, сборке системы питания карбюраторного двигателя и его техническое

разборке, сборке механизма сцепления и его техническое обслуживание
разборке, сборке коробки передач и ее техническое обслуживание
разборке, сборке раздаточной коробки и ее техническое обслуживание
разборке, сборке главной передачи и его техническое обслуживание
разборке, сборке ведущих мостов и его техническое обслуживание
разборке, сборке передней балки и ее техническое обслуживание
разборке, сборке подвески и его техническое обслуживание
разборке, сборке колес и их техническое обслуживание
разборке, сборке рулевого управления и его техническое обслуживание
разборке, сборке тормозной системы и его техническое обслуживание
разборке, сборке кабины и ее оборудование, и ее техническое обслуживание
разборке, сборке приборов электрооборудования и их техническое обслуживание
разборке, сборке дополнительного оборудования и его техническое обслуживание
ремонту двигателя внутреннего сгорания
ремонту сцепления
ремонту коробки передач
ремонту карданной передачи
ремонту ведущего моста
ремонту рулевого управления
ремонту тормозной системы
ремонту ходовой части
ремонту электрооборудования



Производственная практика
-Ремонт двигателя
-ремонт электрооборудования 
-ремонт шасси
-ремонт кузова, автомобильных кабин и специального оборудования 
-выполнение мелких ремонтных работ по рихтовке, шпаклевке, и покраски автомобиля 
-выполнение ремонтных работ с применением диагностических приборов 
-оформление отчетной документации по техническому обслуживанию

846

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).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов: «Устройства автомобилей», «Электротехники» «Охраны труда» 
«Безопасности жизнедеятельности» и лабораторий: «Технического
обслуживания и ремонта автомобилей», «Материаловедения», «Технических 
измерений», «Электрооборудования автомобилей», «Технического
оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных 
материалов». Мастерские: слесарной, электромонтажной.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
1. « У ст ройст во  а вт о м о б и ле й »:

- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.
- комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов;
- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия.

2. С лесарной:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения слесарных работ.
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными 
экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочего инструмента:

• напильник драчёвый
• напильник личной
• напильник бархатный
• молоток
• зубило
• чертилка
• линейка



контрольно-измерительный инструмент.

Оборудование общего пользования:
- разметочная плита;
- сверлильные станки;
- заточные станки;
- тиски.

1. Р ем о н т н о й
- Рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;

Оборудование лаборатории и рабочих мест
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места учащихся (14 человек)

1. « Д ви га т елей  вн ут р ен н его  с го р а н и я »
- двигатели;
- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

2. « Э лек т р о о б о р уд о ва н и я  а вт о м о б и лей »
- стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации.

3. « Т ехн и ческо го  об служ и ва н и я  а вт о м о б и лей »
- методические пособия;
- комплект плакатов;

4. « Р ем о н т а  а вт о м о б и лей »
- методические пособия;
- комплект плакатов;
- ремонтное оборудование.

5. « Т ехн и чески х  ср ед ст в о б учения»
- телевизор;
- ДВД
- комплект учебно-методической документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

О сн о вн ы е  ист очники:
У чебники:
1. Ананьин А.Д., Михлин В. М.. «Диагностика и техническое 
обслуживание машин».-М.: Академия, 2008.
2. Боровских Ю.И.. Буралев Ю.В «Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей»- М.: Академия, 2007. *
3. Виноградов В.М. « Технологические процессы ремонта автомобилей -  
М.: -М.: Академия, 2007.
4. Вишневецкий Ю.Т. «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
автомобилей» -  М.: «Дашкова и К», 2006. *
5. Власов В.М.. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»- М.: 
Академия, 2007. *
6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. «Ремонт автомобилей и двигателей» -  
М.: Мастерство, 2011
7. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей -  Ростов н/Д: «Феникс», 2010.
8. Мельников И.В. «Автослесарь» -  Ростов н/Д: «Феникс», 2009.
9. Федорченко А. А. «Автослесарь по ремонту двигателей» -  Ростов н/Д: 
«Феникс», 2010.
10. Чумаченко Ю.Т. «Автослесарь» -  Ростов н/Д: «Феникс», 2010.
11. Чумаченко Ю.Т. «Автомобильный практикум» -  Ростов н/Д: «Феникс», 
2010.
12. Чумаченко Ю.Т. «Материаловедение для автомехаников» -  Ростов н/Д: 
«Феникс», 2009.
13. Чумаченко Ю.Т. «Кузовные работы. Легковой автомобиль» -  Ростов н/Д: 
«Феникс», 2009.
14. Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела. Москва 2010.
15. Макиенко Н. И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие 
для проф. техн. училищ. -  М.: 2010. -  208 с.
16. Шестопалов С.К. «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей»- М.: Академия, 2007. *

С правочники:
1. Синельников А.Ф. «Автомобильные масла, топлива и технические 
жидкости» Краткий справочник -  М.: ООО Книжное издательство «За 
рулем», 2007. *
2. Курзуков Н.И. «Аккумуляторные батареи» -  М.: ООО Книжное 
издательство «За рулем», 2008. *
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта -  М.: Транспорт, 1986.

Д о п о лн и т ел ь н ы е  ист очники:
Учебники и учебные пособия:



1. Громаковский А.А. «Обслуживание и вождение автомобиля в любое 
время года». -  СПб 2009*
2. Тиимофеев Ю. Л. Электрооборудование автомобилей -  М.: Транспорт, 
2003.*
3. Стуканов В.А. «Основы теории автомобильных двигателей и 
автомобилей» -  М.: ФОРУМ: ИНФА,2004*.

Примечание * учебные издания не переиздавались

Э лек т р о н н ы е  р есур сы . Ф орм а  дост упа: свобод ная
http://metalhandling.r
http ://autoplus. su/manuals
http://www.vaz-autos.ru/
http ://amastercar.ru/
http://www.ispress.ru/
http://www.irsautoyoucar.ru/car dismantlin/142.html

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 профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей»

4.4. Кадровое обеспечение инженерно-педагогических) кадров,
образовательного процесса Требования к квалификации педагогических 
(обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Наличие высшего профессионального образования соответствующего 
профилю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и 
профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 
выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

Преподаватели междисциплинарных курсов и мастер должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 го раза в 3 
года.

http://metalhandling.r
http://www.vaz-autos.ru/
http://www.ispress.ru/
http://www.irsautoyoucar.ru/car_dismantlin/142.html


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели  
результатов подготовки

Формы и методы  
контроля

ПК 1.1.
Диагностировать 
автомобиль, его 
агрегаты и системы .

Умение пользоваться приборами 
диагностирования, правильно 
оценивать результаты 
диагностирования автомобиля 
Уметь составлять 
диагностические карты

Текущий контроль в 
форме:
- лабораторных и 
практических занятий;
- контрольных работ по 
темам МДК;

ПК 1.2. Выполнять 
работы по 
различным видам 
технического 
обслуживания.

Выполнение всех видов 
технических обслуживаний (ТО- 
1,ТО-2, ЕТО, СО) основных узлов 
и агрегатов автомобиля

Текущий контроль:
- защита лабораторных 

работ и практических 
занятий;
- зачеты по 
производственной 
практике по каждому из 
разделов
профессионального
модуля.

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

Выполнение разборки и сборки 
основных узлов и агрегатов 
автомобиля, производить 
выбраковку деталей, составлять 
дефектную ведомость

Наблюдения за 
лабораторными и 
практическими работами

ПК 1.4. Оформлять 
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию.

Умение оформлять документы на 
получение новых деталей и сдачу 
отработавших свой ресурс 
деталей на склады хранения

Наблюдения за 
выполнением 
лабораторных и 
практических работ

Экзамен квалификационный
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.

- демонстрация интереса 
к своей будущей 
профессии

Наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 2. Организовывать 
собственную

-выбор и применение 
методов и способов

Устный экзамен, 
наблюдения за



деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.

решения
профессиональных задач 
в области технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей;

- оценка эффективности 
и качества выполнения;

деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.

- решения в 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей;

Наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- эффективный поиск 
необходимой 
информации;

- использование 
различных источников, 
включая электронные;

Оценка за 
практические и 
лабораторные 
работы

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности.

- применение 
информационных 
технологий и ПК в 
техническом 
обслуживании;

Оценка за 
практические и 
лабораторные 
работы

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами п\о в ходе 
обучения

Оценка за 
практические и 
лабораторные 
работы при 
выполнении учебной 
и производственной 
практик

ОК 7. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей).

- демонстрация 
готовности к 
исполнению воинской 
обязанности

Наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.


