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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу профессионального модуля ПМ.ОЗ. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗ. Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(Слесарь по ремонту автомобилей) разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Данная программа способствует овладению указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и 
профессиональными компетенциями.

Рабочая программа структурирована и содержит следующие элементы: 
титульный лист, паспорт, результаты освоения, структура и содержание, 
условия реализации, контроль и оценка результатов освоения
профессионального модуля.

Перечень компетенций (ОК и ПК) содержит все компетенции, указанные 
в тексте ФГОС. Требования к умениям и знаниям расширены в части изучения 
темы «Содержание, структура и методика составления образовательной 
программы дошкольной образовательной организации».

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля» разработана система контроля сформированности компетенций, 
овладения знаниями и умениями, а также практическим опытом по каждому
разделу программы; определены основные показатели оценки результата,
формы и методы контроля и оценки соответствуют целям и задачам
профессионального модуля.

Таким образом, представленная к рецензированию рабочая программа 
ПМ.ОЗ. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Слесарь по ремонту автомобилей), может быть 
рекомендована для использования в образовательном процессе.

служащих (Слесарь по ремонту автомобилей)

Начальник Елецкой автоколонны № 
ООО «Юкональянс» И.М. Никульников



на рабочую программу профессионального модуля ПМ.ОЗ. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Слесарь по ремонту автомобилей)

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗ. Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(Слесарь по ремонту автомобилей) разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. Данная программа способствует овладению указанным 
видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и 
профессиональными компетенциями.

Программа содержит следующие элементы: титульный лист, паспорт; 
тематический план и содержание учебной дисциплины, требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, перечень учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы; контроль и оценка 
результатов освоения учебной дисциплины.

Пункт «Информационное обеспечение обучения» заполнен, списки основной 
и дополнительной литературы содержат актуальные учебники и учебные пособия 
по изучаемому модулю. Определены требования к материальному обеспечению 
программы. В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины» разработана система контроля сформированности компетенций и 
овладениями знаниями и умениями по каждой профессиональной компетенции. 
Тематика и формы контроля соответствуют целям и задачам профессионального 

модуля.
Содержание программы направлено на достижение результатов, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта.
Рабочая программа ПМ.ОЗ. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих рекомендована для использования в 

образовательном процессе.

РЕЦЕНЗИЯ

Преподаватель ЕТЖТ -  филиала РГУЩ р ^  А.И. Вишневский
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, 
электроаппаратов и электрических машин и осуществление сборки, проверки и 
регулировки функций агрегатов и систем автомобиля 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических 

машин
ПК.3.2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 

электромонтажными схемами 
ПК.3.3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей 
ПК.3.4. Подготовка к работе с учетом требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 
ПК.3.5. Контроль технического состояния оборудования 
ПК.3.6. Сборка агрегатов и систем автомобиля
ПК.3.7. Проведение работ с применением инструмента, оборудования, 

технологической оснастки и средств измерения 
ПК.3.8. Проведение сварочных работ для устранения дефектов 
ПК.3.9. Рациональное использование материалов, инструментов, 

оборудования и энергоносителей 
ПК.3.10. Проверка и регулировка функций агрегатов и систем автомобиля 
ПК.3.11. Контроль качества выполненных работ

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессии Слесарь по ремонту автомобилей.

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:
-  разборка устройства с применением простейших приспособлений
-  очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его
-  ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с 

использованием готовых деталей из ремонтного комплекта
5



-  сборка устройства
-  подготовка места выполнения работы
-  подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых для выполнения работы
-  подготовка проводов к монтажу с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка 
токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и 
клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах 
соединение деталей и узлов в соответствии с простыми 
электромонтажными схемами

-  визуальная проверка выполненного монтажа
-  подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых 

для выполнения работы
-  разделка сращиваемых концов провода или кабеля
-  подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных 

приспособлений - зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от 
окислов и загрязнений

-  выполнение лужения, пайки
-  визуальная и при необходимости инструментальная проверка 

выполненного лужения или пайки
-  очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса
-  зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих 

надежному изолированию места выполнения работы
-  изолирование мест выполнения пайки
-  работы по соблюдению требований безопасности выполняемых работ
-  эксплуатация инструмента и оборудования в соответствии с нормативной 

документацией
-  сборочные работы в соответствии с технологической документацией
-  сварочные и механические работы
-  синхронизация сборки узлов и агрегатов
-  корректировка параметров узлов и агрегатов по результатам сборки
-  контроль соблюдения параметров по результатам сборки в соответствии с 

нормативной документацией
-  проверка готовности к работе оборудования и инструмента, контрольно

измерительных приборов и инструментов
-  сборка с применением соответствующих инструментов, оборудования, 

оборудования с программным управлением
-  использование специализированного оборудования при выполнении 

сварочных работ
-  сварочные работы с соблюдением требований безопасности
-  контроль качества выполняемых работ
-  выполнение работы в соответствии с требованиями рациональной 

организации рабочего места
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-  проверка наличия и работоспособности соответствующих инструментов и 
оборудования

-  регулировка агрегатов и систем автомобиля
-  контроль соответствия поверочного оборудования и инструмента 

требованиям нормативной документации
-  проверка годности агрегата по окончании выполненных работ на 

соответствие технологической документации
уметь:

-  пользоваться конструкторской, производственно-технологической и
нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции

-  пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 
работы

-  пользоваться конструкторской, производственно-технологической и
нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции

-  пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 
работы

-  пользоваться конструкторской, производственно-технологической и
нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции

-  пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении 
работы

-  пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения 
данной трудовой функции

-  перед началом работы проверять средства индивидуальной защиты
-  применять спецодежду в соответствии с требованиями стандарта 

организации
-  не загромождать проезды, проходы и средства пожаротушения
-  обеспечивать соблюдение правил эксплуатации оборудования и оснастки
-  обеспечивать соблюдение правил эксплуатации оборудования и оснастки
-  проверять наличие и соответствие инструмента и материалов
-  производить очистку оборудования, инструментов, оснастки и средств 

измерения
-  владеть порядком и последовательностью применения оборудования с 

программным управлением
-  определять готовность к работе контрольно-измерительных приборов и 

инструментов, контрольных калибров и шаблонов
-  производить диагностику с целью выявления работоспособности 

оборудования с программным управлением
-  определять готовность к работе оборудования и инструмента
-  производить работы в соответствии с требованиями технологической 

документации
-  обеспечивать соблюдение правил эксплуатации оборудования и оснастки
-  соблюдать порядок и последовательность применения оборудования с 

программным управлением
7



-  осуществлять проверку динамометрических ключей на соответствие 
заданным параметрам

-  производить диагностику с целью выявления работоспособности 
оборудования с программным управлением

-  соблюдать последовательность выполнения технологических операций
-  собирать агрегаты автомобиля: раму/кузов, мост/подвеску, двигатель, 

коробку передач, кабину, раздаточную коробку, карданные валы, лебедки 
самовытаскивания, коробки отбора мощности

-  собирать системы автомобиля: тормозную, охлаждения,
кондиционирования, питания, электрическую, безопасности, вентиляции, 
впуска воздуха, выпуска и нейтрализации отработавших газов

-  производить визуальный осмотр или контроль с помощью средств 
измерения агрегатов, деталей и комплектующих изделий

-  рационально размещать инструмент и комплектующие изделия на 
рабочем месте

-  анализировать собираемость деталей и узлов
-  устранять выявленные дефекты
-  обеспечивать хронологическую синхронность сборки узлов и агрегатов
-  поднимать и перемещать агрегаты с помощью грузоподъемных 

механизмов и грузозахватных приспособлении
-  рихтовать поверхности деталей кузова при выявлении локальных 

повреждений
-  сваривать детали кузова при выявлении дефектов сварки с применением 

мобильной установки контактной сварки
-  проверять наличие и соответствие инструмента и оснастки 

технологической документации
-  определять готовность к работе контрольно-измерительных приборов и 

инструментов, контрольных калибров и шаблонов
-  применять соответствующие инструменты: пневматические гайковерты, 

аккумуляторные шуруповерты, электрогайковерты, ручные слесарные 
инструменты для проведения сборочных операций

-  производить замену вышедших из строя элементов инструмента
-  соблюдать порядок и последовательность применения оборудования с 

программным управлением
-  обеспечивать соблюдение правил эксплуатации оборудования и оснастки
-  производить очистку оборудования, инструментов, оснастки и средств 

измерения
-  применять спецодежду в соответствии с требованиями стандарта 

организации
-  применять средства индивидуальной защиты при проведении сварочных 

работ
-  определять готовность к работе оборудования и инструмента
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-  рационально размещать инструмент и комплектующие изделия на 
рабочем месте

-  устранять выявленный дефект
-  производить замену вышедших из строя элементов инструментов
-  осуществлять профилактические работы на оборудовании в рамках 

компетенции
-  контролировать качество сварочных работ с соответствующей отметкой о 

выполнении
-  рационально размещать инструмент и комплектующие изделия на 

рабочем месте
-  производить визуальный осмотр или контроль с помощью средств 

измерения деталей и комплектующих
-  производить замену вышедших из строя элементов инструмента
-  производить работы в соответствии с технологическим процессом и 

технологической документацией
-  определять готовность к работе контрольно-измерительных приборов и 

инструментов, контрольных калибров и шаблонов
-  соблюдать последовательность операций
-  проверять и регулировать агрегаты автомобиля: мост/подвеску, двигатель, 

коробку передач, раздаточную коробку, карданные валы, лебедки 
самовытаскивания, коробки отбора мощности

-  рационально размещать инструмент и комплектующие изделия на 
рабочем месте

-  проверять и регулировать системы автомобиля: тормозную, охлаждения, 
кондиционирования, питания, электрическую, безопасности, вентиляции, 
впуска воздуха, выпуска и нейтрализации отработавших газов

-  устранять выявленные дефекты
-  производить визуальный осмотр деталей и комплектующих изделий
-  контролировать детали и комплектующие изделия с помощью средств 

измерения
-  применять соответствующие инструменты: пневматические гайковерты, 

аккумуляторные шуруповерты, электрогайковерты, ручные слесарные 
инструменты для проведения сборочных операций

-  производить замену вышедших из строя элементов инструментов
-  определять готовность к работе оборудования и инструмента
-  соблюдать требования экологической безопасности
-  контролировать соблюдение требуемых параметров в соответствии с 

технологической документацией
-  соблюдать порядок и последовательность применения оборудования с 

программным управлением
-  работать в команде
-  устранять выявленные дефекты
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-  производить визуальный осмотр или контроль с помощью средств 
измерения деталей и комплектующих

-  производить замену вышедших из строя элементов инструментов
-  использовать соответствующее оборудование: тестеры, манипуляторы, 

проверочные и контрольные стенды, роботы, заправочные станции, 
установки

-  определять готовность к работе контрольно-измерительных приборов и 
инструментов, контрольных калибров и шаблонов

-  выявлять дефекты и анализировать их последствия в составе рабочей 
группы

знать:
-  правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ
-  приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции
-  простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства
-  меры пожарной профилактики при выполнении работ
-  методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ
-  технология выполнения работ
-  правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ
-  правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции
-  меры пожарной профилактики при выполнении работ
-  приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции
-  простейшие инструменты и приспособления для выполнения трудовой 

функции
-  правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ
-  правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, специфичных для данной трудовой функции
-  меры пожарной профилактики при выполнении работ
-  приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции
-  простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства
-  технология выполнения работ
-  физические и химические основы процессов пайки и лужения
-  химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в 

пределах выполняемых работ
-  правила по охране труда
-  инструкции по эксплуатации используемого оборудования
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-  основы электробезопасности
-  правила по охране труда
-  основы контактной сварки
-  кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы
-  программное обеспечение
-  назначение инструмента
-  инструкции по эксплуатации используемого оборудования
-  основы контактной сварки
-  основы слесарных работ
-  кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы
-  технологическая инструкция
-  операционная карта
-  технические условия на агрегаты и системы автомобиля
-  назначение инструмента
-  назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и 

инструментов
-  способы регулировки агрегатов
-  назначение технологических жидкостей и способы их применения
-  виды несоответствий комплектующих изделий и способы их устранения
-  устройство и принципы работы агрегатов и систем автомобиля
-  основы электробезопасности
-  средства и методы измерения
-  кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы
-  инструкция по выполнению планово-предупредительных ремонтов
-  назначение инструмента
-  основы контактной сварки
-  основы электробезопасности
-  назначение инструмента
-  виды несоответствий и способы их устранения
-  назначение технологических жидкостей и способы их применения
-  виды несоответствий и способы их устранения
-  нормы расхода материалов
-  правила по охране труда
-  кинематические, гидравлические, электрические и пневматические схемы
-  устройство и принципы работы агрегатов и систем
-  методика проведения анализа дефектов и способы их устранения
-  операционная карта
-  инструкция по применению, правила использования контрольно

измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и 
шаблонов

-  назначение инструмента
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-  назначение и правила применения контрольно-измерительных
инструментов

-  способы регулировки агрегатов
-  назначение технологических жидкостей и способы их применения
-  виды несоответствий и способы их устранения
-  средства и методы измерения
-  методы контроля качества
-  инструкция по применению, правила использования контрольно

измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и 
шаблонов

-  назначение и правила применения контрольно-измерительных
инструментов

-  виды несоответствий и способы их устранения
-  средства и методы измерения
-  устройство и принципы работы агрегатов и систем

Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код
личностных
результатов

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно-мыслящий.

ЛР 13

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 
среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения 
на основании поступающей информации и данных.

ЛР 14

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 
чужого труда. ЛР 19
Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20
Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 
группы обучающихся. ЛР 21
Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22
Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 
личности. ЛР 23
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом

Российской Федерации -  Липецкой областью
Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов 
WorldSkills

ЛР 28

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный 
к обучению, принимающий активное участие в социально-значимой

ЛР 31
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деятельности на местном и региональном уровнях
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные

ключевыми работодателями
Осознанно выполняющий профессиональные требования, пунктуальный, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

ЛР 33

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 34
Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 
для развития предприятия, организации. ЛР 35
Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 36

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 37
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации

ЛР 38

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику

ЛР 39

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 42

1.3. Распределение количества часов на освоение программы 
профессионального модуля:

Всего часов по модулю: 338 часов:
Очное обучение
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  266 ч, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  181 ч;
- самостоятельной работы обучающегося -  84 ч;
- консультации -  1 ч;
- производственная практика -  72 ч.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК.3.1. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин
ПК.3.2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными 

схемами
ПК.3.3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей
ПК.3.4. Подготовка к работе с учетом требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности
ПК.3.5. Контроль технического состояния оборудования
ПК.3.6. Сборка агрегатов и систем автомобиля
ПК.3.7. Проведение работ с применением инструмента, оборудования, 

технологической оснастки и средств измерения
ПК.3.8. Проведение сварочных работ для устранения дефектов
ПК.3.9. Рациональное использование материалов, инструментов, оборудования и 

энергоносителей
ПК.3.10. Проверка и регулировка функций агрегатов и систем автомобиля
ПК.3.11. Контроль качества выполненных работ
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 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

Коды ПК Наименования разделов 
профессионального модуля

Общий 
объем 

нагрузки, 
акад. ч.

Объем профессионального модуля в академических часах

в 
фо

рм
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося

са
мо
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оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

В
се

го

в том числе

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
и 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я

ку
рс

ов
ая

 
ра

бо
та

 
(п

ро
ек

т)

ПК 3.1.- Раздел 1 Организация 266 - 181 100 - 84 1
3.11 работ по ремонту

автомобилей
ПК 3.1- Производственная 72 72 - - - - -
3.11 практика

ИТОГО: 338 72 181 100 - 84 1
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3.2. Объем часов профессионального модуля

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 5-м 
семестре

в т.ч. во 6-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 127 139
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 181 85 96

в том числе:
Лекция 81 37 44
Практические занятия 100 48 52

Самостоятельная работа обучающегося 84 42 42
Консультации 1 1
Промежуточная аттестация по МДК.03.01. в форме: Контрольная

работа
Диф. зачет

Промежуточная аттестация по ПМ.03 в форме: Экзамен
квалификационный
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Очное обучение

Уровень
освоенияОбъем

часов

в том числе

теоретич.
занятия

лаб.-
практич.
занятия

1 2 3 4 5 9
Раздел 1 . Организация работ по ремонту автомобилей 266
МДК 03.01 Технология и организация технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 181 81 100
Тема 1.
Слесарная обработка 
деталей по 12-14 
квалитетам.

Соде зжание учебного материала 26 10 16 2
Виды слесарных работ и их назначение. Рабочее место слесаря. 
Оснащения рабочего места слесаря. Рабочий и контрольно
измерительный инструмент слесаря, хранение его и уход за ним. 
Основные операции технологического процесса слесарной 
обработки (разметка, правка, рубка, гибка, резание, опиливание, 
сверление, зенкерование и зенкование, нарезание резьбы, 
шабрение, притирка не разъемных соединений). Работа 
механизированным слесарным инструментом.
Техника безопасности при выполнении слесарных работ.

10

Практические занятия 16
1 Организация рабочего места слесаря. 2
2 Работа с контрольно-измерительным инструментом. 2
3 Обработка поверхностей заготовки по 12-14 квалитетам. 2
4 Обработка резьбовых поверхностей. 2
5 Обработка поверхностей деталей притирка. 2
6 Соединение деталей (клепка, пайка, лужение и склеивание). 6

Тема 2. Разборка
грузовых
автомобилей.

Соде зжание учебного материала 28 12 16 2
Общее устройство автомобиля, назначение и взаимодействие 
отдельных его механизмов. Порядок и правила подготовки 
автомобиля к разборке наружная мойка, слив масла топлива и 
воды. Приемо-сдаточная документация. Порядок и правила 
разборки автомобилей: снятия кузова приборов питания, 
электрооборудования, кабины, двигателя с коробкой передач и

12
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карданной передачи, выкатывание переднего и заднего мостов, 
снятия амортизаторов, рессор, рулевого управления, приборов 
приводов тормозов. Разборка машины и сборочных единиц 
машин. Технология разборки машин, особенности разборки 
типичных соединений и сопряжений. Сохранение деталей при 
разборке. Оборудование, приспособления и инструменты 
применяемые при разборке. Документация на разборку машин. 
Безопасность труда

Практические занятия 16
1 Наружная мойка, слив масла, охлаждающей жидкости. 2
2 Снятие кузова, кабины с оперением. 2
3 Снятие двигателя, коробки передач, карданной передачи. 4
4 Снятие приборов питания и электрооборудования. 2

5 Снятие рессор и амортизаторов. Выкатывание переднего и 
заднего моста

4

6 Смене узлов рулевого управления и приводов тормозов. 2
Тема 3. Ремонт, Соде зжание учебного материала 28 12 16 3
сборка простых 
соединений и узлов 
автомобиля.

Основы организации производства по ремонту автомобилей: 
организация ремонта на АТП, на ремонтных предприятиях, на 
СТО. Порядок приемки автомобилей, обезжиривание и сушки 
деталей составы растворов подготовка автомобилей и 
диагностирование. Правила назначения ремонтных работ по 
результатам диагностирования. Восстановление посадок и 
взаимного расположения деталей и сборочных единиц способом 
подготовки смещения регулирования промежуточных деталей 
слесарно -  механические способы ремонта деталей и сборочных 
единиц. Сборка типичных сопряжений (соединений, передач). 
Точность выполнения сборочных операций. Подготовка деталей 
к сборке типичных соединений и сопряжений. Оборудование и 
приспособление технологическая документация на сборку 
машин. Применение пневмо и электроинструмента при ремонте 
автомобилей. Балансировка. Техника балансировки деталей и 
сборочных единиц. Выполнение центрованных работ при сборке. 
Безопасность труда.

12
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Практические занятия 16
1 Оборудование для мойки и сушки. 2
2 Моющие средства для мойки деталей 2
3 Диагностика автомобилей. 2
4 Комплектование деталей. 2
5 Дефектация деталей. 2
6 Сборка составных частей автомобиля. 2
7 Балансировка деталей и сборочных единиц. 2
8 Механизация и автоматизация сборки автомобиля. 2

Тема 4. Снятие и 
установка несложной 
осветительной 
арматуры.

Соде зжание учебного материала 27 11 16 2
Техническое обслуживание системы освещения, световой и 
звуковой сигнализации стартера, генератора, аккумулятора. 
Проверка состояние приборов освящения, световой и звуковой 
сигнализации, проводки замена неисправных лап, регулировка 
света головных фар и противотуманных фар. Регулировка 
электрических сигналов. Проверка состояния стартера, 
генератора, аккумулятора. Диагностика системы 
электрооборудования. Неисправности электрооборудования. 
Ремонт электрооборудования. Техника безопасности.

11

Практические занятия 16
1 Снятие аккумулятора с автомобиля и его диагностика и зарядка. 2

2 Диагностика систем зажигания с помощью мотор-тестора, 
проверка и установка зажигания.

2

3 Снятие и очистка свечей зажигания от нагара. 2

4 Проверка и регулировка зазора между электродами свечей 
зажигания.

2

5 Регулировка фар освещения. 2
6 Снятие диагностика и ремонт стартера. 2
7 Снятие генератора диагностика и ремонт. 2
8 Проверка и регулировка привода генератора. 2

Тема 5. Разделка, 
сращивание, 
изоляция и пайка 
проводов.

Соде ржание учебного материала 12 4 8 2
Восстановление деталей пайка. Технологические процессы 
понятия и лужения. Припой и флюсы. Пайка мягкими припоями. 
Виды паяльных соединений. Техника безопасности при

4
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выполнения паяльных работ.
Практические занятия 8
1 Разделка, сращивание, изоляция и пайка электропроводов. 2
2 Зачистка поверхностей паяльника. 2
3 Заполнение вмятин припоем. 2

4 Плафоны фонари, свечи, катушка зажигания. Снятие и 
установка.

2

Тема 6. Выполнение 
крепежных работ при 
ТО-1 и ТО-2, 
устранение 
выявленных мелких 
неисправностей.

Соде зжание учебного материала 16 12 4 3
Техническое облуживание (ТО-1, ТО-2) оборудование, приборы, 
инструменты и материалы применяемые при ТО-1 и ТО-2. 
Обслуживания двигателя ТО. Обслуживание 
газораспределительного механизма. Обслуживание системы 
охлаждения. Обслуживание смазочной системы. Обслуживание 
системы питания, ТО-1 и ТО-2. Ходовой части.
ТО-1 и ТО-2 трансмиссии.
ТО-1 и ТО-2 рулевого управления.
Техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 тормозной системы. 
ТО-1 и ТО-2 электрооборудования.
Оборудования приспособления и инструменты для технического 
обслуживания автомобиля. Осмотровое и подъемно
транспортное оборудование. Оборудование для смазочно
заправочных работ. Диагностическое оборудование. Техника 
безопасности при эксплуатации оборудования.

12

Практические занятия 4

1 Проверка масла, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости в 
системе автомобиля.

2

2 Проверка технического состояния двигателя по внешним 
признакам и приборам.

2

Тема 7. Выполнение 
работ средней 
сложности по 
ремонту и сборке.

Соде зжание учебного материала 44 20 24 3
Диагностика двигателя, текущий ремонт кривошипно-шатунного 
механизма.
Текущий ремонт смазочной системы и системы охлаждения 
двигателя.
Текущий ремонт системы питания карбюраторных двигателей,

20
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дизельных двигателей и работающих на газовом оборудовании. 
Текущий ремонт электрооборудования. Текущий ремонт 
трансмиссии. Текущий ремонт ходовой части автомобиля. 
Текущий ремонт кузовов. Диагностика автомобилей (Д-1 и Д-2). 
Безопасность труда.

Практические занятия 24
1 Разборка и сборка двигателя всех типов. 4

2 Разборка и ремонт, сборка водяных насосов, масляных, 
компрессоров.

4

3 Притирка седел клапанов и клапанов. 4
4 Крепление головки блока цилиндров, шарниры карданов 2
5 Замена рессор и смазка. 4

6 Разборка сцепления тормозной системы, рулевого механизма, 
колес, замена подшипников на ступицах колес.

6

Самостоятельная работа
Ежедневная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей КОМПАСЕ и технологической 
документации по ЕСКД и ЕСТП.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Информационное обеспечение управления работоспособности автомобиля
2. Технологическое оборудование в зонах ТО-1 и ТО-2.
3. Технологическое оборудование при ТО и ТР агрегатов и механизмов трансмиссии.
4. Технологическое оборудование при ТО и ТР электрооборудования автомобиля.
5. Общее диагностирование автомобиля.
6. Технологические процессы при ТО и ТР коробки передач.
7. Технологические процессы на участке шиномонтажа.
8. Технологические процессы участка покраски и сушки автомобиля.
9. Система организации ТО и ремонта технологического оборудования.
10. Перспективы развития системы ТО и ТР автомобилей.
11. Оборудование для механизации уборочных работ и санобработки.
12. Ручное и механизированное оборудование для мойки автомобиля.
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13. Осмотровое и подъемно-осмотровое оборудование.
14. Подъемно-транспортное оборудование.
15. Оборудование для смазки, промывки и заправки автомобиля.
16. Оборудование для разборки и сборки двигателя.
17. Средства технического диагностирования рулевого управления.
18. Средства технического диагностирования ходовой части автомобиля.
19. Средства технического диагностирования электрооборудования автомобиля.
20. Основные понятия, определения, свойства и показатели надежности
21. Нарушение работоспособности двигателей
22. Виды и методы испытания двигателей на надёжность
23. Анализ информации о надёжности
24. Обеспечение надёжности в производстве

Консультации 1
Производственная практика (по профилю специальности)
Работа на рабочих местах на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках 
ежедневного обслуживания (ЕО)
Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №1 
Работа на рабочих местах на посту (линии) технического обслуживания №2 
Работа на посту текущего ремонта автомобилей 
Работа на рабочих местах производственных отделений, участков
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Технического 

обслуживания и ремонта автомобилей» и лабораторий «Технического обслуживания 
автомобилей», «Ремонта автомобилей».

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которая проводиться рассредоточено.

Кабинет «Технического обслуживания и ремонт автомобилей»: парты, стулья, 
стол преподавателя., подъемник двухстоечный электрогидравлический, пуско 
зарядное устройство, сварочный полуавтомат, стенд балансировочный, установка 
компрессорная, шиномонтажный полуавтомат, комплект инструмента для правки 
кузовов, микровулканизатор типа М2, узлы и агрегаты автомобиля, натуральные 
образцы автомобиля, шлифовальная машина угловая, экран настенный, стенд., 
микрометр, ключ динамометрический, домкрат гидравлический, нутромер НЦ-50, 
оверхед-проектор, тепловая завеса, штангенциркуль, набор головок, набор щупов 
ВАЗ, автомобиль КАМАЗ.

Лаборатория «Технического обслуживания автомобилей», «Ремонта 
автомобилей»: парты, стулья, стол преподавателя., подъемник двухстоечныи 
электрогидравлический, пуско -зарядное устройство, сварочный полуавтомат, стенд 
балансировочный, установка компрессорная, шиномонтажный полуавтомат, 
комплект инструмента для правки кузовов, микровулканизатор типа М2, узлы и 
агрегаты автомобиля, натуральные образцы автомобиля, шлифовальная машина 
угловая, экран настенный, стенд., микрометр, ключ динамометрический, домкрат 
гидравлический, нутромер НЦ-50, оверхед-проектор, тепловая завеса, 
штангенциркуль, набор головок, набор щупов ВАЗ, автомобиль КАМАЗ.

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература:
1. Власов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник для 
сред. проф. образования / В. М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Круглов ; под ред. В. 
М. Власова. — 9-е изд., стер. —М  : Издательский центр «Академия», 2018. — 432 с.
2. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для среднего 
профессионального образования / Р. Н. Сафиуллин, А. Г. Башкардин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 204 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12093-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457217 (дата обращения: 24.12.2020).
3. Круташов, А. В. Конструкция автомобиля: коробки передач : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. В. Круташов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 117 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12582-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476317
4. Мирошин Д. Г. Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт,
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2021. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. —  
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475964
5. Мирошин Д. Г. Слесарное дело : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11661-8. —  
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475488
6. Технология сварочных работ: теория и технология контактной сварки : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Р. Ф. Катаев, 
В. С. Милютин, М. Г. Близник ; под научной редакцией М. П. Шалимова. —  
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 146 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10927-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475992
7. Жолобов, Л. А. Устройство автомобилей категорий B и C : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 265 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06883-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473035
8. Черепахин, А. А. Технология машиностроения. Обработка ответственных 
деталей : учебное пособие для среднего профессионального образования /
A. А. Черепахин, В. В. Клепиков, В. Ф. Солдатов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 142 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10117-1. —  
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470951
9. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных систем. 
Рачков, М. Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства 
автомобильных систем : учебное пособие для среднего профессионального
образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
09148-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/472641
10. Технология сварочных работ. Черепахин, А. А. Технология сварочных работ : 
учебник для среднего профессионального образования / А. А. Черепахин,
B. М. Виноградов, Н. Ф. Шпунькин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 269 с. — (Профессиональное образование). —  
ISBN 978-5-534-08456-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472802
11. Дедюх, Р. И. Технология сварочных работ: сварка плавлением : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Р. И. Дедюх. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Профессиональное образование). —  
ISBN 978-5-534-03766-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472801
12. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под общей редакцией
Н. А. Чемборисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02278-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471835
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13. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / С. Н. Григорьев [и др.] ; под общей редакцией
H. А. Чемборисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02276-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472410 
Дополнительная литература:
I. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для вузов / 
Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —  
404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07661-5. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451584
2. Уханов, А. П. Конструкция автомобилей и тракторов : учебник / А. П. Уханов, Д. 
А. Уханов, В. А. Голубев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 188 
с. — ISBN 978-5-8114-3181-6. — Текст : электронный // Лань : электронно
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108474
3. Митрохин, Н. Н. Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических 
средств : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Митрохин, 
А. П. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 571 с. —  
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14374-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477459 (дата 
обращения: 24.12.2020).

Журналы:
1. За рулем
2. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт

Информационные ресурсы
1. ЭБС «IPRbooks»
2. Электронная библиотека изданий УМЦ ЖДТ
3. ЭБС «Юрайт»
4. ЭБС Лань

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 
модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 
реже одного раза в 3 года, прошли профессиональную переподготовку по программе 
«Педагогика и психология».
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Организацию и руководство практикой по профилю специальности 
осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 
организации.

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

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели оценки 

результата
Формы и методы 

контроля и 
оценки

ПК.3.1. Ремонт простых деталей 
и узлов электроаппаратов и 
электрических машин

Уверенная разборка грузовых и 
легковых автомобилей.

Текущий
контроль в форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
Контрольная
работа
Диф. зачеты по 
МДК и
производственной
практике

Экзамен
квалификационны
й

ПК.3.2. Соединение деталей и 
узлов в соответствии с простыми 
электромонтажными схемами

Умение соединять детали и узлы в 
соответствии с простыми 
электромонтажными схемами

ПК.3.3. Лужение, пайка, 
изолирование электропроводов и 
кабелей

Разделывание, сращивание, 
изолирование и пайка провода.

ПК.3.4. Подготовка к работе с 
учетом требований охраны 
труда, пожарной и 
экологической безопасности

Соблюдение правила и нормы охраны 
труда, противопожарной и 
экологической безопасности

ПК.3.5. Контроль технического 
состояния оборудования

Умение контролировать техническое 
состояние оборудования

ПК.3.6. Сборка агрегатов и 
систем автомобиля

Выполнение работ средней сложности 
по ремонту и сборке автомобилей под 
руководством слесаря более высокой 
квалификации.

ПК.3.7. Проведение работ с 
применением инструмента, 
оборудования, технологической 
оснастки и средств измерения

Выполнение работ средней сложности 
с применением инструмента, 
оборудования, технологической 
оснастки и средств измерения

ПК.3.8. Проведение сварочных 
работ для устранения дефектов

Проведение сварочных работ для 
устранения дефектов

ПК.3.9. Рациональное 
использование материалов, 
инструментов, оборудования и 
энергоносителей

Рациональное использование 
материалов, инструментов, 
оборудования и энергоносителей

ПК.3.10. Проверка и 
регулировка функций агрегатов 
и систем автомобиля

Выполнение работ средней сложности 
по проверке и регулировке функций 
агрегатов и систем автомобиля

ПК.3.11. Контроль качества 
выполненных работ

Выполнение действий по контролю 
качества выполненных работ

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 Основные показатели оценки Формы и методы
(освоенные общие компетенции) результата контроля и
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оценки
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

-  демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

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

-  выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки ;
-  оценка эффективности и качества 
выполнения;

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

-  решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области технического 
обслуживания и ремонта 
автотранспорта;

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

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных 
источников, включая электронные

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

-  работа с персональным 
компьютером

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

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения

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

-  самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

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

-  организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

-  анализ инноваций в области 
разработки технологических 
процессов при техническом 
обслуживании и ремонте 
автотранспорта;
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