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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

 ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 
 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью примерной про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (спе-
циальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта в части освоения основного вида профессиональной дея-
тельности (ВПД): организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту ав-
томобильного транспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранс-
порта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслужи-
вании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области технического об-
служивания и ремонта автомобилей при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт ра-
боты не требуется. 

 
 
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: 

 в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
 в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
 в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 
уметь: 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 
 оценивать эффективность производственной деятельности; 
 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессио-

нальных задач; 
 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 
 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
 правила оформления технической и отчетной документации; 
 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 
 методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
 основные положения действующей нормативной документации; 
 основы организации деятельности предприятия и управление им; 
 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 2224 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1064 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 729 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 355 часа; 
учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и проведение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды  
профессиональ-
ных компетен-

ций 

Наименования 
 разделов  

профессионального 
модуля 

Всего часов 
 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая 

работа 
(про-
ект), 
часов 

Всего,
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Учеб-
ная, 
часов 

Производст-
венная (по 
профилю  

специально-
сти), 
часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 
МДК.01.01.Устройство 
автомобилей 

465 310 96 - 155 -   

ПК 1-3 

МДК.01.02 Техниче-
ское обслуживание и 
ремонт автомобиль-
ного транспорта 

831 554 206 30 277 30   

ПК 1-3 УП.01 Учебная прак-
тика (слесарная, ста-
ночная, кузнечно-
сварочная, демон-
тажно-монтажная) 

396

  

 
396 

 
 

 

 
216 

 

 Всего: 1296+ 
396+216=1908ч 864 302 30 432 30 396 216 
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1. Производственная практика (ПП.02)   216ч- 6 недель 

1.1 Тематический план практики  

Таблица 1. 

 Количество 

 недель дней 

1. Ознакомление с предприятием 0,17 1 

2. Работа на рабочих местах на постах диагностики,   

контрольно-технического пункта и участках 

ежедневного обслуживания (ЕО) 

 

1 

 

6 

  3. Работа на рабочих местах на посту (линии) 

технического обслуживания №1 1 6 

  4. Работа на рабочих местах на посту (линии) 

технического обслуживания №2 1 6 

5. Работа на посту текущего ремонта автомобилей 1 6 

6. Работа на рабочих местах производственных отделений   

и участков 1,33 8 

7. Обобщение материалов и оформления дневника   

или отчета по практике 0,5 3 

Всего на практику 6 36 
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1.2 Содержание производственной практики  

Тема 1. Ознакомление с предприятием 

Формируемые умения 

Уметь выполнять правила внутреннего распорядка предприятия. 

Содержание информации для формирования умений 

Структура, состав и задачи предприятия. Режим работы и отдыха. Организация технического обслуживания и текущего 

ремонта. Техника безопасности. 

Виды работ 

Общий инструктаж студентов по технике безопасности на предприятии. Инструктаж студентов по технике безопасно-

сти на рабочих местах по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. 

Тема 2. Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ежедневного об-

служивания (ЕО) 

Формируемые умения и навыки 

Замеры параметров технического состояния автомобилей, выдача по ним заключения о техническом состоянии, 

оформление технической документации. 

Содержание информации для формирования умений и навыков 

Оснащение поста (линии) диагностики. Измеряемые параметры, приемы замера их и сравнение с нормативными. 

Оформление технической документации. Техника безопасности. 

Виды работ 

Диагностирование параметров (по % содержанию СО и СН, по давлению масла в системе смазки, по расходу топлива, 

эффективности торможения, мощности). Диагностика трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы. 
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Тема 3. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №1 

Формируемые умения и навыки 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и сопутствующему ремонту. 

Содержание информации для формирования умений и навыков 

Оснащение поста (линии) ТО-1. Сопутствующий ремонт. Техника безопасности. 

Виды работ 

Контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные, электротехнические, сварочно-очистительные работы на 

автомобилях. 

Тема 4. Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №2 

Формируемые умения и навыки 

Выполнение работ по техническому обслуживанию №2. 

Содержание информации для формирования умений и навыков 

Оснащение поста (линии) ТО-2. Содержание и оформление документации. Работы, выполняемые при ТО-2. Сопутст-

вующий ремонт. Правила техники безопасности. 

Виды работ 

Контрольно-диагностические, регулировочные, крепежные, электротехнические, смазочно-очистительные работы на 

автомобиле; замена неисправных узлов и механизмов. Составление заявок на запасные части и материалы, получение, учет 

их расходов. 

Тема 5. Работа на посту текущего ремонта автомобилей 

Формируемые умения и навыки 

Выполнение работ по текущему ремонту агрегатов с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки. Оформ-
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ление документации. 

Содержание информации для формирования умений и навыков 

Оборудование рабочих мест постов. Работы, выполняемые на постах текущего ремонта. Ведение технической документации. 

Техника безопасности. 

Виды работ 

Замена узлов и механизмов. Оформление технической документации. Составление заявок на запасные части и материалы, их 

учет и получение. 

Тема 6. Работы на рабочих местах производственных отделений и участков 

Формируемые умения и навыки 

Выполнение работ, связанных с ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов автомобилей. 

Содержание информации для формирования умений и навыков 

Оснащение рабочих мест в цехах, отделениях и участках. Перечень и назначение отделений и участков, их связь со складом и 

постами ТО и ТР. Технология выполнения работ. Техника безопасности. 

Виды работ 

Ремонт мостов, коробок, сцепления, двигателя, элементов топливной системы, тормозных кранов, камер, аккумуляторные рабо-

ты. 

Тема 7. Обобщение материалов практики и оформление дневника или отчета по практике 

Формируемые умения и навыки 

Уметь оформлять отчетную документацию в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Содержание информации для формирования умений и навыков 

Требования к оформлению отчетной документации. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Устройства авто-
мобилей», «Технического обслуживания автомобилей», «Ремонта автомобилей» и лабораторий: 
«Двигателей внутреннего сгорания», «Электрооборудования автомобилей», «Автомобильных экс-
плуатационных материалов», «Технического обслуживания автомобилей», «Ремонта автомоби-
лей», «Технических средств обучения»; слесарных, токарно-механических, кузнечно-сварочных, 
демонтажно-монтажных  мастерских . 

 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

1. «Устройство автомобилей»: 
 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия.  

2. «Техническое обслуживание автомобилей»: 
 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 комплект инструментов, приспособлений; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия.  

3. «Ремонт автомобилей»: 
 комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 комплект инструментов, приспособлений; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия.  

 
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Слесарной: 
 Рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
 набор слесарных инструментов;  
 набор измерительных инструментов;  
 приспособления;  
 заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Токарно-механической: 
 Рабочие места по количеству обучающихся;  
 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  
 наборы инструментов;  
 приспособления;  
 заготовки. 

3. Кузнечно-сварочной: 
 Рабочие места по количеству обучающихся;  
 оборудование термического отделения;  
 сварочное оборудование;  
 инструмент;  
 оснастка;  
 приспособления;  
 материалы для работ;  
 средства индивидуальной защиты. 

4. Демонтажно-монтажной: 
 оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  
 инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  
 стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 
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Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

1. «Двигателей внутреннего сгорания» 
 двигатели; 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 комплект учебно-методической документации. 

2. «Электрооборудования автомобилей» 
 стенды; 
 комплект плакатов; 
 комплект учебно-методической документации. 

3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 автоматизированные рабочие места студентов; 
 методические пособия; 
 комплект плакатов; 
 лабораторное оборудование. 

4. «Технического обслуживания автомобилей» 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 автоматизированные рабочие места студентов; 
 методические пособия; 
 комплект плакатов; 
 лабораторное оборудование. 

5. «Ремонта автомобилей» 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 автоматизированные рабочие места студентов; 
 методические пособия; 
 комплект плакатов; 
 лабораторное оборудование. 

6. «Технических средств обучения» 
 компьютеры; 
 принтер; 
 сканер; 
 проектор; 
 плоттер; 
 программное обеспечение общего назначения; 
 комплект учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, ко-
торую рекомендуется проводить рассредоточено. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 
Основные источники: 
Учебники: 

1.Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей (3-е изд.) учебник 
(ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -576 с. 

2. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей. Лабораторный 
практикум. Учебное пособие (ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -304 с. 

3. Пехальский А.П, Пехальский И.А. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
и электронных систем автомобилей (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 2018. -304 с. 

4. Слободчиков В.Ю. Ремонт кузовов автомобилей (1-е изд.) учебник (ТОП-50). -М.: Академия, 
2019. -256 с. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/pekhalskiy_a_pekhalskiy_i/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/pekhalskiy_a_pekhalskiy_i/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/pekhalskiy_a_pekhalskiy_i/
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5. Власов В.М. и др. Техническое обслуживание автомобильных двигателей (3-е изд.) учебник 
(ТОП-50). -М.: Академия, 2019. -160 с. 

6.Власов В.М. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (14-е изд.) учебник. -М.: 
Академия, 2018. -432 с. 

7. Виноградов, В.М. Технологические процессы ремонта автомобилей: Учебное пособие / В.М. 
Виноградов. - М.: Academia, 2018. - 140 c. 

8. Виноградов, В.М. Организация производства технического обслуживания и текущего ре-
монта автомобилей: Учебное пособие / В.М. Виноградов. - М.: Academia, 2017. - 304 c. 

9. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебное пособие для студентов учреж-
дений сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - М.: ИЦ Академия, 2015. - 
496 c. 

10. Г.И. Гладов, А.М. Петренко. Устройство автомобилей. Изд. Академия, 2016 
11. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Дипломное 

проектирование. Учебно-методическое пособие. – М.: КНОРУС, 2014. – 320 с. – ISBN: 978-5-
406-00386-2 (Среднее профессиональное образование). 

12. Туревский, И.С. Техническое обслуживание автомобилей.Т. 1. Техническое обслуживание и 
текущий ремонт автомобилей: Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 432 c. 

13. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2006. 
14. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2005. 
15. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академа, 2003. 
Справочники: 
1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: Трансконсалтинг НИИАТ, 

1994. 
2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2004. 
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта – 

М.: Транспорт, 1986. 
Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 
1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003. 
2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 
3. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 1988. 
Ресурсы сети «Интернет», программное обеспечение и информационно- справочные системы 

1. Электронная библиотечная система www.e.lanbook.com (по паролю)  
2. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru20 
3. Словари и энциклопедии на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 
4. Научно техническая библиотека МАДИ  -  http://www.lib madi.ru 
5. Оборудование для АТП  и  СТО - http://www.technosouz.ru 
6. Оборудование для автосервиса - http://www.garo.cc 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образова-
тельной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», «Техническая механика», 
«Электротехника», «Материаловедение», «Метрология, стандартизация, сертификация», должно  предше-
ствовать освоению данного модуля или изучается параллельно. 
 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам) - наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-
лю модуля «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» и специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 

курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 
 Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. 

Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. 

http://www.elibrary.ru20/
http://dic.academic.ru/
http://www.lib/
http://www.technosouz.ru/
http://www.garo.cc/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели результатов под-
готовки 

Формы и методы 
контроля 

ПК 1.1Организовывать и 
проводить работы по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
 
 
 
 

-выбор методов организации и технологии 
проведения ремонта автомобилей; 
-диагностика технического состояния и оп-
ределение неисправностей автомобилей; 
- подбор технологического оборудования 
для организации работ по техническому об-
служиванию и ремонту автомобилей; 
- выбор технологического оборудования и 
технологической оснастки: приспособлений 
и инструментов. 

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

ПК 1.2. Осуществлять 
технический контроль 
при хранении, эксплуа-
тации, техническом об-
служивании и ремонте 
автотранспортных 
средств.  
 

- качество анализа технического контроля 
автотранспорта; 
- демонстрация качества анализа техниче-
ской документации; 
-проведение контроля качества техническо-
го обслуживания и текущего ремонта авто-
мобилей с соблюдением правил по технике 
безопасности и охране труда; 

Текущий контроль: 
  - защита лаборатор-
ных работ и практиче-
ских занятий; 
- зачеты по производ-
ственной практике по 
каждому из разделов 
профессионального 
модуля; 

ПК 1.3. Разрабатывать 
технологические процес-
сы ремонта узлов и дета-
лей. 
 
 
 
 
 

-демонстрация навыков разработки техноло-
гических процессов ремонта деталей и узлов 
автомобилей; 
- определение неисправностей агрегатов и 
узлов автомобилей; 
- выбор профилактических мер по преду-
преждению отказов деталей и узлов автомо-
билей; 
 

Экспертная оценка   
выполнения лабора-
торных работ 
Экспертная оценка 
выполнения лабора-
торной работы 
 
 
 

 
 
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 ком-
петенции) 

Основные показатели резуль-
татов подготовки 

Формы и методы кон-
троля  

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-

-выбор и применение методов и 
способов решения профессио-

Экспертная оценка резуль-
татов наблюдений за дея-
тельностью обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы. 
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ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оценивать 
их эффективность и ка-
чество. 

нальных задач в области разра-
ботки технологического процесса 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
- оценка эффективности и качест-
ва выполнения; 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных  и не-
стандартных ситуациях  
и нести за них ответст-
венность. 

-  решения в стандартных  и не-
стандартных профессиональных 
задач в области разработки тех-
нологических процессов техни-
ческого обслуживания и ремон-
та автомобилей; 

ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития. 

- эффективный поиск необходи-
мой информации; 
- использование различных ис-
точников, включая электронные; 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
комуникационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности. 

- применение математических 
методов и ПК в техническом 
нормировании и проектировании 
ремонтных предприятий; 

ОК 6. Работать в коллек-
тиве и в команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-
требителями. 

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

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), за результат 
выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция собст-
венной работы; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразовани-
ем, осознано планировать 
повышения квалифика-
ции. 

- организация самостоятельного 
изучения и занятий при изучении 
ПМ 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

- анализ новых технологий в об-
ласти технологических процессов 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
Качественная оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений 
Процент результатив-
ности (правильных 

ответов) балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 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.  
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