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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей  

 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы СПО (программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) по профессии 23.01.17. Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта cроком обучения 2 года 10 

месяцев на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования (Профессия по ОК 016-94: слесарь по ремонту автомобилей) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

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 ремонта узлов и агрегатов соответствующими приборами и 

инструментами; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобилей; 

- использования слесарного оборудования при ремонте. 

-проведение покрасочных работ 

Знать: 

- виды и методы диагностирования автомобилей; 

- устройство и  особенности ремонтируемых автомобилей; 

- типовые неисправности автомобильных систем;                                             4 

- технические параметры исправного состояния автомобилей; 

- устройство и особенности работы диагностического оборудования; 

- компьютерные программы по диагностике систем и частей автомобилей. 
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Уметь: 

- выбирать инструменты и приспособления для проведения ремонтных 

работ; 

- выявлять неисправности систем и механизмов автомобилей; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- оформлять учетную документацию; 

- использовать информационно – коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по диагностике. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 590 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 147 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  5 часов; 

учебная практика – 324  часов;  

производственная практика - 108 часов;                                                            

промежуточная аттестация - 6 часов.         
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2 Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем. 

ПК 3.3  Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                                                              

 

3.1 Структура  профессионального модуля  

  
Коды 

профессиональ-

ных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

Всего 

часов 

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

Самостоя

-тельная 

работа 

обучающе

-гося,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

 

Производ-

ственная, 

часов 

 
Всего

, 

часов 

Теорети

ческая 

часть 

в т.ч. 

лаборатор-

ные 

работы и 

практичес-

кие 

занятия, 

часов 

  

1 2 3 4 5              6    7 8 9 10 

ПК 3.1-3.5 Раздел.1 МДК.03.01. 

Слесарное дело и 

технические измерения 

270  52 28 24 2 216  

ПК 3.1-3.5 Раздел.2 МДК.03.02. 

Ремонт автомобилей 

206  95 57 38 3 108  

ПК 3.1-3.5 Производственная 

практика 

108   

108 

ПК 3.1-3.5 Квалификационный 

экзамен 

6  

 Всего: 590  147 85 62 5 324 108 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 

                                                    ПМ 03. Текущий  ремонт различных автомобилей 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

1 курс 2 семестр 

 МДК 03.01. Слесарное дело и технические измерения.  54 

 Раздел 1 Проведение технических измерений и выполнение слесарно-механических работ при ремонте 

автомобилей. 
270 

Тема 1.1 Технические 

измерения 

Содержание учебного материала. 2 

 

 
1 

Основные понятия об измерениях. Виды измерений. Выбор измерительных 

средств. 
2 

2 Штангенинструменты, микрометрические средства измерения и угломеры. 3 

Практические занятия. 2 

  1 Работа с использованием штангенинструментов, микрометров и угломеров. 

Тема1.2. Организация 

слесарных работ и 

техника безопасности 

Содержание учебного материала. 4 

1 
Организация рабочего места слесаря и техника безопасности. Правила 

пользования слесарным инструментом. 
3 

2 Разметка и ее назначение. Разметочный инструмент. 3 

Практические занятия. 2 

 1 Организация рабочего места слесаря, разметка и разметочный инструмент. 

Тема1.3.Слесарно-

сборочные работы 

Содержание учебного материала.  

16 

 
1 Слесарная обработка металлов. Резка и разрезание металлов. 3 

2 Слесарная обработка металлов. Рубка, правка и гибка металлов. 
3 

3 Слесарная обработка металлов. Опиливание и шабрение. 

4 Слесарная обработка металлов. Притирка и доводка. 3 

5 Слесарная обработка металлов. Обработка отверстий. 3 

6 Слесарная обработка металлов. Нарезание резьбы. 3 

7 Слесарная обработка металлов. Клепка. 3 

8 Слесарная обработка металлов. Пайка и лужение. 3 

Практические занятия. 14 

 

1 Отработка навыков резки и разрезания металлов. 

2 Отработка навыков разметки и рубки металлов. 

3 Отработка навыков правки и гибки металлов. 

4 Отработка навыков сверления  и нарезания резьбы. 
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5 Отработка навыков шабрения.  

6 Отработка навыков клепки металлов. 

7 Отработка навыков пайки металлов. 

Тема1.4. Механическая 

обработка металлов с 

использованием 

станочного 

оборудования 

обработки. 

Содержание учебного материала. 6 

1 Вилы металлорежущих станков. 3 

2 Маркировка. Настройка и наладка металлорежущих станков. 3 

3 Автоматизация производственных процессов. 3 

Практические занятия. 6 

 

1 Металлорежущее оборудование и маркировка. 

2 Настройка и наладка металлорежущих станков. 

3 Уровни автоматизации. 

 Самостоятельная работа 2 

1 Токарное оборудование слесарных цехов. 

Учебная практика    

Виды работ:  
- Выполнение метрологической поверки средств измерения; 

- Выбор измерительных средств 

-Проведение технических измерений соответствующими инструментами и приборами 

- Выбор и использование оборудования, приспособлений и инструмента для слесарных работ; 

-Проведение слесарных работ при обработке металлов 

-Проведение слесарных работ с использованием различных инструментов 

-Слесарная обработка с использованием станочного оборудования 

-Слесарная обработка и доводка деталей при ремонте автомобилей 

-Выполнение слесарных работы при ремонте автомобилей 

216 

3 курс   5, 6 семестр  

МДК 3.2.  Ремонт автомобилей 98 

 

Раздел 2. Ремонт и обслуживание автомобилей  206 

Тема 2.1  

Ремонт автомобильных 

двигателей 

 

Содержание учебного материала. 16 

1 Техника безопасности. Организация и технология ремонта двигателей. 2 

2 
Технологии монтажа двигателя автомобиля, разборки и сборки его 

механизмов и систем, замена его отдельных деталей. 
3 

3 
Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. 
3 
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4 Технологии ремонта деталей механизмов и систем двигателя 3 

5 Регулировка, испытание систем и механизмов двигателя после ремонта. 3 

Практические занятия. 8 

 

1 
Выполнение работ по ремонту   кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизма. 

2 Ремонт системы смазки и охлаждения двигателя. 

3 Ремонт   узлов системы питания  бензиновых  двигателей. 

4 Ремонт   узлов системы питания дизельных двигателей. 

Тема 2.2 

Ремонт автомобильных 

трансмиссий 

Содержание учебного материала. 12 

 
1 

Технология монтажа и замены узлов   и механизмов автомобильных 

трансмиссий. 
3 

2 Проведение технических измерений деталей узлов трансмиссий. 3 

3 
Технология ремонта механизмов, узлов и деталей автомобильных 

трансмиссий. 
3 

4 Технология ремонта автоматических коробок передач. 3 

5 Регулировка и  испытание  автомобильных трансмиссий после ремонта. 3 

Практические занятия. 7 

 

 

1 Снятие и установка деталей  механизмов  трансмиссий. 

2 Дефектовка деталей трансмиссий. 

3 Выполнение работ  по ремонту  узлов трансмиссии. 

Самостоятельная работа 3 

Ремонт подъемного оборудования самосвальных кузовов. 

Тема 2.3  

Ремонт ходовой части и 

механизмов управления 

автомобилей. 

 

Содержание учебного материала. 10 

1 
Технологии монтажа и замены узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 
3 

2 
Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами. 
3 

3 
Технология ремонта узлов и механизмов ходовой части и систем управления 

автомобилей. 
3 

4 Технология ремонта автомобильных   колес и шин. 3 

5 
Регулировка, испытание узлов и механизмов ходовой части и систем 

управления автомобилей. 
3 

Практические занятия. 8 

  1 Разборка и сборка рулевого привода и рулевого механизма 

2 Регулировка углов установки колес. 
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3 Дефектовка  и ремонт автомобильных шин. 

4 Выполнение работ по ремонту тормозной системы. 

Тема 2.4 

Ремонт узлов и 

элементов 

электрических и 

электронных систем 

автомобилей. 

 

Содержание учебного материала. 9 

1 
Технология   монтажа узлов и элементов электрических и электронных 

систем, автомобиля, их замена. 
3 

2 Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных систем. 3 

3 Технологии ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 3 

4 
Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных 

систем. 
3 

Практические занятия 7 

 

 

1 Выполнение работ по ремонту основных узлов электрооборудования. 

2 Снятие и установка датчиков  и реле. 

3 Ремонт электрических цепей. 

4 Выполнение работ по ремонту приборов освещения. 

Тема 2.5  

Ремонт и окраска 

автомобильных 

кузовов. 

 

Содержание учебного материала. 10 

1 Технология монтажа и замены   элементов кузова, кабины, платформы. 3 

2 
Проведение технических измерений с применением соответствующего 

инструмента и оборудования. 
3 

3 Восстановление деталей, узлов и кузова автомобиля. 3 

4 Окраска кузова и деталей кузова автомобиля. 3 

5 Регулировка зазоров и контроль качества ремонта кузовов и кабин. 3 

Практические занятия 8 

 

1 Измерение зазоров элементов кузова. 

2 Подбор   цвета лакокрасочного покрытия. 

3 Выполнение работ по окраске элементов кузова автомобиля. 

4 Проверка качества ремонта элементов кузова автомобиля. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Определение способов и средств ремонта  

Определение объема и подбор комплектующих при выполнении ремонтных работ систем и частей автомобилей 

Проведение различных видов ремонта обслуживаемого автотранспорта 

Снятие и установка агрегатов, узлов и деталей автомобилей 

Оформление учетной документации 

72 

 

Производственная практика  

Виды работ:  
Выполнение технических измерений 

108 
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Сборка и разборка агрегатов и узлов автомобилей 

Выполнение текущего ремонта автомобильных двигателей. 

Выполнение текущего ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем. 

Выполнение текущего ремонта ходовой части и механизмов управления автомобилей. 

Выполнение текущего ремонта автомобильных трансмиссий. 

Выполнение ремонта и окраски кузовов. 

Квалификационный экзамен 6 

Всего: 590 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета по устройству и 

техническому обслуживанию автомобилей; слесарной мастерской;  

Оборудование кабинета: модели, макеты, расходные материалы. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, мультимедийное оборудование. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Козлов И.А. (ТОП 50) Слесарное дело и технические измерения. Академия 2018 

2. Ашихмин С.А. Техническая диагностика автомобиля- Академия 2018 

3. Гладов Г.И., Малиновский М.П. Текущий ремонт различных типов автомобилей, 

часть 1 –Академия 2018 

4. Гладов Г.И., Малиновский М.П. Текущий ремонт различных автомобилей, часть 2-

Академия 2018 

5. Покровский Б.С. Методика обучения профессии «Слесарь» ИЦ Академия 2012 

6. Покровский Б.С. Основы слесарного дела Альбом ИЦ Академия 2011 

7. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей М: 

Академия, 2011 

8. Финогенова Т.Г. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобиля. 

Контрольные материалы М. Академия 2010 

 

Дополнительные источники: 

1. Селифонов В.В. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей - М: 

Академия. 2008  

2. Шестопалов С.К. Устройство и обслуживание легковых автомобилей - М: Академия. 

2008 

3. Митрохин В.П. Контрольные материалы по предмету «Устройство автомобиля». М 

Академия, 2010 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела ИЦ Академия 2008 

5. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей(моторист) ИЦ Академия 2008 

6. Покровский Б.С. Слесарное дело Академия 2003 

7. Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 1,2 часть ИЦ 

Академия 2013 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

    Профессиональный модуль ПМ 3. Текущий ремонт различных типов  автомобилей 

входит в профессиональный цикл обязательной части примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Освоению программы данного 

профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных 

дисциплин: ОП.1 Электротехника, ОП.2. Охрана труда, ОП.3 Материаловедение, ОП.4 

Безопасность жизнедеятельности, ОП.5 Физическая культура, ОП.6 Векторная 

компьютерная графика, ОП.7 Инженерная графика. 

Обучение по программе модуля проводится во время учебных занятий 
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обучающихся во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики  и самостоятельной 

работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик должно быть выделено (с учетом 

вариативной части программы) не менее 80% от  объема учебных циклов.  

Практика является обязательным разделом ОПОП и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации программы ПМ.3 Текущий ремонт различных типов  автомобилей 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются как 

концентрированно, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Учебная практика может проводиться как в  учебных 

мастерских, так и в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Производственная практика 

проводится только в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Производственную практику рекомендуется 

проводить концентрированно.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.  

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе 

теоретического, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического 

обучения предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные 

виды опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по практике.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижение запланированных результатов обучения. Завершается освоение 

междисциплинарных курсов в рамках промежуточной аттестации дифференцированными 

зачетами, включающими как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или на 

основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

По результатам практики представляется отчёт, который соответствующим образом 

защищается. 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной 

аттестации завершается проведением квалификационного экзамена по модулю, 

включающего как оценку теоретической подготовки, так и освоения профессиональных и 

общих компетенций в процессе демонстрации освоенных умений. Оценку 

сформированности практических умений, для экзамена по модулю можно проводить с 

частичным применением методик WorldSkills Russia по компетенции Кузовной ремонт в 

части критериев оценки и построения заданий. Оценка освоения профессиональных 

компетенций должна осуществляться независимыми экспертными комиссиями, которые 

могут включать представителей работодателей, экспертов WSR. 

Программа ПМ.3 Текущий ремонт различных типов  автомобилей обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 
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общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен 

быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей  и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

 

 

 уметь снимать и устанавливать 

узлы и детали механизмов и систем 

двигателя; 

 выявление неисправностей и 

объема работ по их устранению; 

 умение определять способы и 

средства ремонта, выбирать и 

использовать специальный 

инструмент, приборы и  

оборудование; 

 определение основных свойств 

материалов по маркам; 

 умение выбирать материалы на 

основе анализа их свойств для 

конкретного применения; 

 соблюдение безопасных условий 

труда 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы) 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированных 

зачетов по МДК , 

дифференцированных зачетов по 

учебной и производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 

ПК 3.2. Производить 

текущий ремонт 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

 

 умение разбирать и собирать 

электрооборудование, узлы и 

элементы электрических и 

электронных систем;  

 выявление неисправностей 

элементов и узлов электрических и 

электронных систем, причины и 

способы устранения; 

 умение определять способы и 

средства ремонта, выбирать и 

использовать специальный 

инструмент, приборы при  ремонте 

узлов и элементов электрических и 

электронных систем.  

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированных 

зачетов по МДК , 

дифференцированных зачетов по 

учебной и производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт 

ходовой части и 

механизмов 

управления 

автомобилей. 

 

 умение регулировать параметры 

установки деталей ходовой части и 

систем управления автомобилей в 

соответствии с технологической 

документацией; 

 умение проводить проверку работы 

узлов и механизмов ходовой части 

и систем управления автомобиля. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная аттестация 
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в форме дифференцированных 

зачетов по МДК , 

дифференцированных зачетов по 

учебной и производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт 

автомобильных 

трансмиссий. 

 

 умение снимать и устанавливать 

узлы и механизмы автомобильных 

трансмиссий; 

 умение использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно - сборочных работах; 

 умение работать с каталогами 

деталей; 

 соблюдение безопасных условий 

труда профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированных 

зачетов по МДК , 

дифференцированных зачетов по 

учебной и производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 

ПК 3.5. Производить 

ремонт и окраску 

кузовов. 

 

 умение снимать и устанавливать 

узлы и детали кузова, кабины, 

платформы; 

 умение использовать специальный 

инструмент и оборудование при 

разборочно-сборочных работах; 

 умение работать с каталогами 

деталей; 

 соблюдение безопасных условий 

труда профессиональной 

деятельности; 

 выявление неисправностей и 

объема работ по их устранению; 

 умение определять способы и 

средства ремонта, применять 

оборудование для ремонта кузова и 

его деталей; 

 умение выбирать и использовать 

специальный инструмент, приборы 

и оборудование; 

 выявление основных свойств 

лакокрасочных материалов по 

маркам; 

 умение выбирать лакокрасочные 

материалы на основе анализа их 

свойств, для конкретного 

применения; 

 применение оборудования для 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-практических занятий; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы ) 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированных 

зачетов по МДК , 

дифференцированных зачетов по 

учебной и производственной 

практикам 

Итоговый контроль 
в форме квалификационного 

экзамена 
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окраски кузова автомобиля; 

 выявление дефектов 

лакокрасочного покрытия и объема 

работ по их устранению; 

 определение способов и средств 

ремонта. 

 

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 оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

 

- распознавание сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах.  

-  владение  актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

- оценивание  результатов  и 

последствия своих действий 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определение  необходимых   

источников  информации. 

- оценивание   практической  

значимости результатов поиска. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- использование актуальной 

нормативно-правовой 

документации по профессии. 

- применение современной научной 

профессиональной терминологии. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- организация  работы коллектива и 

команды 

- взаимодействие  с коллегами, 

руководством, клиентами.   

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- грамотное устное  изложение 

своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

- проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

- правильное  оформления 

документов 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

- понимание значимости своей 

профессии. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

- соблюдение  норм экологической 

безопасности 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 
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среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- применение  средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК. 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

-ведение общения на 

профессиональные темы 

- участие  в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы. 

- построение  простых  

высказываний  о себе и о своей 

профессиональной деятельности. 

-  обосновывание  и объяснение  

своих  действий. 

- написание  простых  связных  

сообщений  на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

-определение инвестиционной 
привлекательности коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности; 

-составление бизнес-плана 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 
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