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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы  

Основная профессиональная образовательная программа  - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы составляют:  

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии СПО 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1569, зарегистрированного в Минюсте 

РФ 22 декабря 2016 г. Регистрационный № 49898; 

 Приказ МОН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО» от 14.06.2013 № 464. 

 Приказ Министерства просвещения РФ «О практической подготовке обучающихся» от 

05.08.2020 г. № 885. 

 Приказ МОН РФ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО» от 16.08.2013г., № 968. 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерные программы общеобразовательных 

учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.);  

 Устав колледжа; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении изменений в ФГОС среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 N 47532); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования"; 

 Примерной ООП СПО ТОП-50 УМК ПООП СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; Зарегистрировано в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером: 31/05/2017 Регистрационный номер 23.01.17-170531; 

 Профессиональным стандартом 33.005 «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 23 марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055) с учетом получаемой профессии.   

 

1.2. Цель ОПОП 

ОПОП по профессии 23.01.17.Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей имеет своей 

целью развитие  у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

 В результате освоения ОПОП по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей будет профессионально готов к следующим видам деятельности: 

• Слесарь по ремонту автомобилей; 

 Водитель автомобиля 

1.3.  Нормативный срок освоения программы 
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Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

 при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

1.4. Трудоемкость программы. 

   Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по 23.01.17.Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей по очной форме обучения составляет: 

- учебная нагрузка: 4176 часов 

- промежуточная аттестация – 5 недель, 

- государственная итоговая аттестация – 2 недели, 

- учебная и производственная практики: 28 недель 

1.5 Особенности ОПОП 

    Образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

        общеобразовательного; 

        общепрофессионального; 

        профессионального; 

и разделов: 

        физическая культура; 

        учебная практика; 

        производственная практика; 

        промежуточная аттестация; 

        государственная (итоговая) аттестация. 

   Обязательная часть программы составляет около 80% от общего объема времени, отведенного на 

ее освоение. Вариативная часть (около 20%) дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами рынка труда Республики Карелия и Олонецкого района и возможностями продолжения 

образования. 

  В состав профессиональных модулей входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практики. 

 Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 71 час. 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП направлены  на углубление и 

расширение компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках профессиональных модулей  с 

целью расширить и углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

1.6 Требования к абитуриенту. 

Абитуриент  должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании.  

1.7  Востребованность выпускников 

Выпускник, получивший квалификации: 

Слесарь по ремонту автомобилей ↔ водитель автомобиля 

может работать в системе технического сервиса автомобильного транспорта,  на станциях 

технического обслуживания, в технических центрах, в автосервисах и авторемонтных предприятиях 

различных форм собственности города Олонца, Олонецкого района и Республики Карелия  в 

качестве слесарей по ремонту автомобилей различной специализации. 

1.8 Возможность продолжения образования выпускником 
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по профессии 

СПО 23.01.17.Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей подготовлен к освоению 

профессиональных образовательных программ СПО по направлению подготовки 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования»  а также 

имеет возможность продолжить образование в высших учебных учреждениях. 

1.9 Основные пользователи ОПОП 

  основными пользователями ОПОП являются: 

- преподаватели ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»: 

преподаватели дисциплин общеобразовательного цикла, 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин, 

преподаватели междисциплинарных циклов, 

преподаватели профессиональных модулей; 

- мастера производственного обучения; 

- обучающиеся I, II,  III курсов; 

-администрация; 

-органы коллективного управления колледжем; 

-абитуриенты и их родители; 

-работодатели.    
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

ОБЛАСТЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются диагностирование, 

обслуживание и ремонт современных автомобилей в соответствии с регламентами и 

технологической документацией 

. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

ВПД 1. Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля.  

ВПД 2.  Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации.  

ВПД 3.  Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  обучающиеся 

должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 
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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 и использование 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, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

1 2 

ВПД 1 Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ 

ВПД 2 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

ВПД 3 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных систем 

автомобилей 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления автомобилей  

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

3.1. Рабочий учебный план (прилагается). 
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП регламентируется 

рабочим учебным планом. Учебный план образовательной программы (далее - учебный план ОП) 

регламентирует порядок реализации образовательной программы по профессии 23.01.17.Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и определяет ее качественные и количественные 

характеристики: 

 - объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полугодиям; 

-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

-    последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения; 

- объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

       При формировании учебного плана распределен весь объем времени, отведенного на 

реализацию программы, включая вариативную часть. 

      Распределение вариативной части осуществляется по следующим основаниям: необходимость 

расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей, углубления 

уровня освоения профессиональных и общих компетенций, возможность продолжения образования 

по данному направлению подготовки, обеспечение конкурентоспособности выпускника на рынке 

труда. 

      Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

программы предусматриваются следующие виды практик:  учебная практика и производственная 

практика. Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

   Производственная практика проводится концентрировано по договорам на предприятиях, в 

организациях города, района и Республики, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» обновляет ОПОП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом (в 

части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных колледжем в учебном 

плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии). 

 

3.2 Учебный календарный график (прилагается) 

Календарный учебный график является самостоятельным документом, входящим в ОПОП по 

профессии среднего профессионального образования 23.01.17.Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей.  

          Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, государственную итоговую 

аттестации, каникул по каждому курсу. 

 

4.  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК 
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Индекс дисциплины, 

профессионального модуля, 

практики по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия  

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура  

ОУД.07 ОБЖ  

ОУД.08 Информатика 

ОУД.09 Физика 

ОУД.10 Астрономия 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.13 Биология 

ОУД.14 География 

ОУД. 15 Экология 

дополнительные 

УД. 16 Индивидуальный проект 

УД. 17 Эффективное поведение на рынке труда 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 

ОПД. 01 Электротехника 

ОПД. 02 Охрана труда 

ОПД.03 Материаловедение 

ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

ФК.00  Физическая культура 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  
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 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Определять техническое 

состояние автомобильных двигателей 

Демонстрация знания 

диагностируемых параметров 

работы двигателей, методов 

инструментальной диагностики 

двигателей, номенклатуры и 

технических характеристик 

диагностического оборудование 

для автомобильных двигателей. 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий  

 

 Проведение инструментальной 

диагностики автомобильных 

двигателей включающий выбор 

методов диагностики, 

необходимого 

диагностического оборудования 

и инструмента, подключение и 

использование 

диагностического 

оборудования, выбор и 

использование программы 

диагностики 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.2. Определять техническое 

состояние электрических и 

электронных систем автомобилей 

Демонстрация знания 

номенклатуры и порядка 

использования 

диагностического 

оборудования, технологии 

проведения диагностики 

технического состояния 

электрических и электронных 

систем автомобилей, основных 

неисправностей 

электрооборудования, их 

причин и признаков. 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий  

 

 Соблюдение мер безопасности 

при работе с 

электрооборудованием и 

электрическими инструментами  

Проведение инструментальной 

и компьютерной диагностики 

технического состояния 

электрических и электронных 

систем автомобилей 

включающей: выбор методов 

диагностики, необходимого 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ) 
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диагностического оборудования 

и инструмента, подключение 

диагностического оборудования 

для определения технического 

состояния электрических и 

электронных систем 

автомобилей с применением 

измерительных приборов. 

ПК 1.3. Определять техническое 

состояние автомобильных трансмиссий 

Демонстрация знаний методов 

инструментальной диагностики 

трансмиссий, диагностического 

оборудования, их назначение, 

технические характеристики, 

устройства оборудования 

коммутации; порядка 

проведения и технологических 

требований к диагностике 

технического состояния 

автомобильных трансмиссий, 

допустимых величинах 

проверяемых параметров. 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий  

 

 Проведение инструментальной 

диагностики технического 

состояния автомобильных 

трансмиссий включающее: 

выбор методов диагностики, 

необходимого 

диагностического оборудования 

и инструмента, подключение и 

использование 

диагностического 

оборудования, выбор и 

использование программ 

диагностики, проведение 

диагностики агрегатов 

трансмиссии. 

Соблюдение безопасных 

условий труда в 

профессиональной 

деятельности 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

практических работ) 

ПК 1.4. Определять техническое 

состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей 

Демонстрация знаний 

диагностируемых параметров, 

методов инструментальной 

диагностики ходовой части и 

механизмов управления, 

номенклатуры и технических 

характеристики 

диагностического 

оборудование, оборудования 

коммутации; способы 

выявления неисправностей при 

инструментальной диагностике. 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий  

 

 Проведение инструментальной 

диагностики технического 

состояния ходовой части и 

Практическая работа 

(Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 
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механизмов управления 

автомобилей включающей: 

выбор методов диагностики, 

необходимого 

диагностического оборудования 

и инструмента, подключение и 

использование 

диагностического 

оборудования, выбор и 

использование программ 

диагностики, соблюдение 

безопасных условий труда в 

профессиональной 

деятельности 

практических работ) 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, 

кабин и платформ 

Демонстрация знаний 

геометрических параметров 

автомобильных кузовов; 

устройства и работы средств 

диагностирования кузовов, 

кабин и платформ автомобилей; 

технологий и порядка 

проведения диагностики 

технического состояния 

кузовов, кабин и платформ 

автомобилей, правила техники 

безопасности и охраны труда в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование Оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий  

 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей 

Демонстрировать знания: 

Марок и моделей автомобилей, 

их технических характеристик, 

особенностей конструкции и 

технического обслуживания. 

Технических документов на 

приёмку автомобиля в 

технический сервис. 

Психологических основ 

общения с заказчиками. 

Правила дорожного движения и 

безопасного вождения 

автомобиля. Устройства систем, 

агрегатов и механизмов 

автомобилей, принцип действия 

его механизмов и систем, 

неисправности и способы их 

устранения, основные 

регулировки систем и 

механизмов автомобилей и 

технологии их выполнения, 

свойства технических 

жидкостей.  

Перечни регламентных работ, 

порядок и технологии их 

проведения для разных видов 

технического обслуживания. 

Экзамен  
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Особенности регламентных 

работ для автомобилей 

различных марок. 

Документация по проведению 

технического обслуживания 

автомобиля на предприятии 

технического сервиса, 

технические термины. 

Информационные программы 

технической документации по 

техническому обслуживанию 

автомобилей 

 Умения: Принимать заказ на 

техническое обслуживание 

автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять 

необходимую приемочную 

документацию.  

Управлять автомобилем.  

Безопасно и качественно 

выполнять регламентные 

работы по разным видам 

технического обслуживания в 

соответствии с регламентом 

автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, 

деталей и расходных 

материалов, проведению 

необходимых регулировок. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии 

при составлении отчетной 

документации по проведению 

технического обслуживания 

автомобилей. Заполнять форму 

наряда на проведение 

технического обслуживания 

автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. 

Отчитываться перед заказчиком 

о выполненной работе 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы 

ПК 2.1-2.5 

МДК.02.02 

Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля 

Знания: Правила дорожного 

движения и безопасного 

вождения автомобиля, правила 

оказания первой медицинской 

помощи при ДТП 

Экзамен 

 

Умения: Управлять 

автомобилем. Выбирать 

маршрут и режим движения в 

соответствии с дорожной 

обстановкой на основе оценки 

дорожных знаков, дорожной 

разметки, сигналов 

регулирования дорожного 

движения, дорожных условий и 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической работы 



 13 

требований к техническому 

состоянию транспортного 

средства 
ПК 3.1. Производить 
текущий ремонт автомобильных 

двигателей 

Знания: Технологические 
процессы разборки- 

сборки двигателя, его узлов, 

механизмов и систем. 

Технологические требования 

к контролю деталей и систем 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

 Умения: Снятие, установка и 
замена узлов и механизмов 

автомобильного 

двигателя в соответствии 

с техническим заданием. 

Проведение замеров 

деталей и параметров 

двигателя. 

Разбирать, собирать узлы 

двигателя и устранять 

неисправности. Ремонтировать 

системы, механизмов и 

деталей двигателя, в том числе 

осуществлять замену 

неисправных узлов и деталей. 

Регулировка механизмов 

двигателя и систем в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Практическая работа 
(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.2. Производить 
текущий ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей 

Знания: Технологические 
процессы разборки- 
сборки электрооборудования, 

узлов и элементов 

электрических и электронных 

систем. Основные 

неисправности элементов и 

узлов электрических и 

электронных систем, причины 

и способы устранения. 

Способы ремонта узлов и 

элементов электрических и 

электронных систем 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

 Умения: Снятие, установка и 
замена узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем 

Разборка и сборка 

основных узлов 

электрооборудования. 

Определение 

неисправностей и объем 

работ по их устранению. 

Определение способов и 

средств ремонта. 

Устранение выявленных 

Практическая работа 
(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 
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неисправностей. 

Регулировка, испытание 

узлов и элементов 

электрических и 

электронных систем. 

ПК 3.3. Производить 

текущий ремонт автомобильных 

трансмиссий 

Знания: Технологические 
процессы разборки- 
сборки автомобильных 

трансмиссий. Определение 

способов и средств ремонта. 

Технологические процессы 

разборки-сборки узлов и 

систем автомобильных 

трансмиссий. Технические 

условия на регулировку и 

испытания автомобильных 

трансмиссий, узлов 

трансмиссии 

 

 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 

 Умения: Снятие, установка и 
замена узлов и 
механизмов автомобильных 

трансмиссий. Проведение 

замеров износов деталей 

трансмиссий. Разбирать и 

собирать механизмы и узлы 

трансмиссий в ходе ремонта. 

Определение неисправности и 

объема работ по их 

устранению. Регулировка 

механизмов трансмиссий в 

соответствии с 

технологической 

документацией 

Практическая работа 
(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

ПК 3.4. Производить 

текущий ремонт ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

Знания: Технологические 
процессы снятия и 

установки разборки-сборки 

узлов и механизмов ходовой 

части и систем управления 

автомобилей. 

Технологические требования 

к контролю деталей, 

состоянию узлов систем и 

параметрам систем 

управления автомобиля и 

ходовой части. Способы 

ремонта и восстановления 

узлов и деталей ходовой 

части, систем управления и 

их узлов. Технология 

выполнения регулировок 

узлов ходовой части и 

контроль технического 

состояния систем 

Опрос. Оценка 

результатов 

выполнения тестовых 

заданий (70% 

правильных ответов) 
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управления автомобилей 

 Умения: Снятие, установка и 
замена узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления 

автомобилей. Проведение 

технических измерений. 

Ремонт узлов и механизмов 

ходовой части и систем 

управления автомобилей, с 

заменой изношенных деталей 

и узлов. Регулировка, 

испытание узлов и 

механизмов ходовой части и 

систем управления 

автомобилей 

Практическая работа 

(Экспертное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ) 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
 Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на лабораторно 

- практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОП 02.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, медиа  

ресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

профессии для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация 

ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

-грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  

культурного контекста. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения 

во время учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий  

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- эффективность использования 

средств физической культуры   

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования 

в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском языке. 


