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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ 
СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа вариативного  модуля  – является частью рабочей образовательной 

программы. Составлена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03   

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА». 

 

Основной вид профессиональной деятельности: Ремонт и обслуживание 

электрооборудования  автомобилей, соответствует профессиональным компетенциям: (ПК) 

 

1. Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы. 

2. Выполнять работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей. 

3. Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования. 

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования автомобиля. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

вариативного профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ с 

применением безопасных приемов труда  

 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;  

 проведения технических измерений; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования 

 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

 выполнения ремонта электрооборудования автомобиля; 

 

уметь: 

 пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

электрооборудования автомобилей; 

 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

 выполнять соединение, ответвление и оконцевание жил  проводов и кабелей 

различными способами (болтовым, пайкой, сваркой, опрессовкой); 

 выполнять монтаж осветительных приборов, генераторов, стартёров, сигнализации; 

 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования автомобилей; 

 выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

 читать электрические схемы различной сложности; 

 выполнять ремонт осветительных приборов, генераторов, стартёров, сигнализации; 

 ремонтировать электрооборудование автомобилей в соответствии с 

технологическим процессом; 

 применять диагностические приборы и оборудование 

 определять неисправность и объём работ по их устранению; 

 применять безопасные приемы ремонта; 

 



знать: 

 слесарно-сборочные операции, их назначение; приемы и правила выполнения; 

 рабочий слесарно-сборочный инструмент и приспособления, их устройство 

назначение и приемы пользования; 

 способы соединения, ответвления и оконцевания жил  проводов и кабелей; 

 требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ; 

 требования безопасности выполнения  электромонтажных работ; 

 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей 

 назначение и взаимодействие  основных  узлов ремонтируемых автомобилей; 

 технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта 

электрооборудования автомобилей; 

 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы вариативного 

профессионального модуля: 

 

всего – 385 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90  часов; 

 лабораторно - практические работы 40 часов; 

            самостоятельной работы студентов 45 часов; 

            учебная практика 90 часов; 

            производственной практики – 160 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы вариативного профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ремонт и 

обслуживание электрооборудования автомобилей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы. 

ПК 4.2 Выполнять работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

автомобилей. 

ПК 4.3 Определять техническое состояние деталей, узлов и изделий 

транспортного электрооборудования. 

ПК 4.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования 

автомобиля. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Слесарь - электрик по ремонту транспортного электрооборудования и 

автоматики» 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т. ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1- ПК 4.4 Раздел 1.Диагностирование 

деталей, узлов, изделий и систем 

транспортного 

электрооборудования и автоматики 

385 90 40 45 90 160 

 Всего: 385 90 40 45 90 160 

                                                 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.2. Содержание обучения по вариативному профессиональному модулю (ПМ) «Слесарь - электрик по ремонту транспортного 
электрооборудования и автоматики» 

 

Наименование разделов 

вариативного 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 
 

Диагностирование деталей, узлов, изделий и систем транспортного 

электрооборудования и автоматики 

 
Содержание 

 

90  

Тема 1.1.                      

Методы и средства 

диагностирования систем 

электрооборудования. 

      Прогнозирование технического состояния автомобиля.  

      Методы прогнозирования.  

      Диагностическая информация в системе управления техническим состоянием 

автомобиля.  

      Субъективные методы диагностирования автомобиля. 

      Объективные методы диагностирования автомобиля.  

      Средства технического диагностирования (СТД).  

      Методы эксплуатационной диагностики. 

      Алгоритмы поиска, неисправностей в системах. 

      Способы устранения неисправностей в системах. 

      Методы устранения неисправностей в системах. 

  

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



Тема 1.2.                      

Диагностическое 

оборудование. 

Сканеры: мульти марочные автомобильные диагностические сканеры. 

Мотор-тестеры.  

Автомобильные осциллографы. 

Приборы, тестирующие определенную систему. 

Газоанализаторы.  

Специализированные автомобильные тестеры.  

Имитаторы сигналов датчиков.  

Тестер форсунок.  

Высоковольтный разрядник. 

Тестер не герметичности над поршневого пространства. 

Ультразвуковые детекторы.  

Комплект для измерения давления топлива.  

Тестер электромагнитных форсунок. 

Корректоры одометров. 

Диагностическое оборудование для иммобилайзеров. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практические занятия:  

4 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

2 

2 

2 

2 

 

Составление таблиц проверки параметров аккумуляторных батарей 

Составление таблиц проверки параметров генератора 

Составление таблиц проверки параметров приборов систем зажигания 

Составление таблиц проверки параметров стартёра 

Составление таблиц проверки сопротивления катушек измерительных приборов 

Лабораторные работы: 

Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. 

Проверка технического состояния генератора переменного тока 

Проверка технического состояния регулятора напряжения 

Проверка технического состояния приборов системы зажигания 

Проверка технического состояния стартёра 

Проверка технического состояния контрольно- измерительных приборов 

Проверка электрических схем 

Самостоятельная работа (внеаудиторная):  

Составление отчётов по лабораторным работам. 

45 



Реферат: Диагностика электрооборудования легковых автомобилей, грузовых 

автомобилей различных марок. 

       Учебная практика 

Демонтаж, сборка сборочных единиц электрооборудования автомобилей. 

Чтение схем, сборка схем. 

Поиск и устранение неисправностей в цепях электрооборудования. 

Диагностика элементов стартера. 

Диагностика элементов генератора. 

Диагностирование электрооборудование автомобилей измерительными приборами: мультиметр, осцилограф. 

Компьютерная диагностика автомобилей.  

Диагностирование микропроцессорных систем управления.  

Диагностирование цилиндропоршневой группы двигателя внутреннего сгорания. 

Диагностирование газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания. 

90 

12 

6 

12 

6 

6 

12 

12 

12 

6 

6 

 

Производственная практика 

Виды работ: 
Демонтаж, сборка сборочных единиц электрооборудования автомобилей.  

Чтение схем, сборка электрических схем.  

Поиск и устранение неисправностей в цепях электрооборудования.  

Компьютерная диагностика автомобилей.  

Разборка и диагностика элементов стартера.  

Разборка и диагностика элементов генератора. 

Проверка элементов системы впрыска и системы зажигания.  

Работа с электрическими схемами.  

Поиск замыканий и обрывов в электрической цепи. 

Поиск и устранение неисправностей электрооборудования и электрических цепей автомобиля. 

Ремонт стартера. 

Ремонт генератора. 

Ремонт, установка автосигнализаций 

Ремонт комбинации приборов: указатели различных параметров автомобиля, а также различные светодиодные 

сигнализаторы/ 

160 

 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

4 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы вариативного модуля производится в учебных кабинетах 

«Охрана труда»; «Устройство автомобиля» лаборатории информационных технологий; 

мастерских «Слесарно-механическая», «Электромонтажная», «Электрооборудование 

автомобилей». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройство автомобиля»: 

- комплект деталей, узлов и агрегатов; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по устройству автомобиля, DVD, CD, CD-RW; 

- проектор, компьютер, экран. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»: 

доска информационная; 

 витрина стеклянная для демонстрации средств индивидуальной защиты; 

комплект плакатов по охране труда. 

Технические средства обучения:  

 проектор мультимедийный; 

 экран настенный; 

 компьютерное автоматизированное рабочее место. 

 

Оборудование мастерской «Слесарно-механическая» и рабочих мест мастерской:  

-верстак слесарный одноместный с тисками, плоскошлифовальный станок, станок 

настольный  сверлильный, станок заточной двухсторонний, комплект средств 

индивидуальной защиты, набор слесарных инструментов, набор измерительных 

инструментов, приспособления, заготовки для выполнения слесарных работ,  

динамические макеты по выполнению слесарных работ, съемные грузозахватные 

приспособления (стропы, клещи, трос), механическая лебедка, крюки; 

-плакаты по технике безопасности (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

указательные плакаты); 

-плакаты по выполнению слесарных операций. 

 

Оборудование мастерской «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской: 

-верстак слесарный одноместный с тисками, трансформатор  сварочный с комплектом   

инструмента  и приспособлений    (или  сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), 

стол для электромонтажных работ; 

-силовой шкаф с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем 

(стенд), стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   

напряжениями на зажимах 12, 36, 220, 380 В; 

- комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента, 

электроизмерительные приборы; 

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура; 

 -натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка 

плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, 

электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты; 

 -стенды: пооперационная разделка кабеля,  способы соединения медных и алюминиевых 

жил проводов, кабелей; 

 -комплект плакатов. 

Лаборатория «Электрооборудования автомобилей»: 



рабочие места по количеству обучающихся; 

приспособления для притирки клапанов, оправка для запрессовки 

маслоотражателей, рассухариватель клапанов, ключ свечной, набор для регулирования 

клапанов, ключ протяжки головки блока, запрессовка втулки клапанов ВАЗ, съемник 

подшипника к/вала ВАЗ, набор ключей (12шт) рожково-накидных, оправка поршневых 

колец, компрессометр, стенд для разборки двигателя, стенд для испытания 

электрооборудования «СКИФ-101», станок токарный, станок сверлильный, станок 

вертикально- фрезерный, станок алмазно-заточной, станок универсально- фрезерный, 

станок хонинговальный, станок отделочно-расточный, станок заточной, 

диагностический стенд испытания ДВС. 

Реализация вариативного модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Бутырин П.А. Электротехника - М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2006. 

2. Журавлева Л.В. Электроматериал ведение: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. 

пособие для сред. проф. образования.-М.: ПрофОбрИздат, 2014.-312с. 

3. Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- 

М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2015с. 

4. Колач СТ. Бытовые     холодильники     и кондиционеры.- Издательский центр 

«Академия», 2016. 

5. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству автомобилей: учеб. 

пособие для НПО. – М.: Академия, 2006. – 224 с. 

6. В.В. Литвиенко - Электрооборудование автомобилей ВАЗМ.: Академия, 2006.г. 

7. Макленко Н. Общий курс слесарного дела : Учебник СПО - М:Академия, 2006 г.- 

336 с. 

8. Методика тестирования производственного обучения: Методические 

рекомендации – М: НОУ ИСОМ, 2007 г.- 48 с 

9. Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля: учебник для  СТУ. – М.: 

Машиностроение, 2008. – 352 с. 

10. Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: практикум: учеб. пособие для 

НПО. – М.: Академия, 2005. – 192 с. 

11. Покровский Б. Слесарное дело : Учебник для НПО -М: Академия, 2009 г.- 320 с. 

12. Покровский Б. Слесарно-сборочные работы: Учебник для НПО - М:Академия, 2006 

г.- 368 с. 

13. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. 

– М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. – 240с. 

14. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский 

центр «Академия»,2006.- 224с. 

15. Кравченко П. И. Краткий справочник автоэлектрика: Издательство: «Урожай» 

Минск, 2006г. 

16. Руководство по электрическому оборудованию автомобилей 

 

Дополнительные  источники: 

1.  Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра., М. РадиоСофт. 2006г. 



2. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: 

учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер.-

592с. 

3. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: 

учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е 

изд.,стер.,2007.-192с. 

4. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике: учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 

3-е изд.,стер.- 80с. 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго 

России №6 от 13.01.2003. 

6. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский 

центр «Академия».- 336с. 

7. Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей Издательство: Инфра-М 

2018 Страниц: 368 

8. Ютт В.Е., Рузавин Г.Е. "Электронные системы управления ДВС и методы их 

диагностирования." Издательство: Инфра-М 2018 Страниц: 244 

9.  Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: 

http://metalhandling.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной 

нагрузки и производственное обучение.   

 Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Учебная практика  организуется 

в учебных мастерских ОУ «Слесарно-механическая» и «Электромонтажная».  

Производственная практика должна проводиться в организациях и на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебную и производственную практику рекомендуется проводить рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

    Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

https://market.yandex.ru/offer/QOWnbry_zil7HU3DtKjIbQ?hid=90829&pp=929&clid=2287827&distr_type=7&cpc=stnxlco9AKPINiTa9-m1IbKrJm8CSorQFXk5F0aR6Si9OSvZ8J8TDChFagTgJ1hhnAuF2P2GkvNzce_RvqMgCBDAII6tXmEoJPa5AbJ7kRA%2C&lr=54
https://market.yandex.ru/offer/QOWnbry_zil7HU3DtKjIbQ?hid=90829&pp=929&clid=2287827&distr_type=7&cpc=stnxlco9AKPINiTa9-m1IbKrJm8CSorQFXk5F0aR6Si9OSvZ8J8TDChFagTgJ1hhnAuF2P2GkvNzce_RvqMgCBDAII6tXmEoJPa5AbJ7kRA%2C&lr=54


Мастера производственного обучения: наличие 3-4 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным.  

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Оценка качества освоения вариативного модуля должна включать текущий контроль 

знаний, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по вариативному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять слесарно-

сборочные и 

электромонтажные 

работы. 

Выполнение слесарной и механической 

обработки деталей и узлов в пределах 

различных классов точности и чистоты 

в соответствии с требованиями ЕСТД. 

Текущий контроль в 

форме:  

- собеседования;  

 - тестирования; 

 - защиты      практических 

заданий по темам МДК; 

- наблюдения за 

выполнением учебных 

практических слесарных, 

электромонтажных, 

монтажных и сборочных 

работ. Промежуточный 

контроль в форме зачетов 

по каждому из разделов 

профессионального 

модуля и по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль в 

форме  наблюдения и 

экспертной оценки 

выполнения комплексных 

практических работ и 

Выполнение электромонтажных работ в 

соответствии с технологическим 

процессом и требованиями ПУЭ. 

Выполнение монтажа 

электрооборудования в соответствии с 

технологическим процессом и 

требованиями ПУЭ. 

Выполнение сборки электрических схем 

средней сложности 

электрооборудования автомобиля 

соответствии с требованиями ПУЭ. 

Выполнять работы по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

автомобилей. 

Выполнение ремонта 

электрооборудования в  рамках ППР в 

соответствии с технологическим 

процессом и требованиями ПТЭ. 

Определять техническое 

состояние деталей, узлов 

и изделий транспортного 

электрооборудования. 

Выполнение измерений и диагностики с 

применением измерительных приборов 



 Выполнение диагностики 

неисправностей электрооборудования 

автомобиля в соответствии с 

алгоритмом поиска неисправностей по 

электрической схеме. 

экзамена по завершению 

профессионального 

модуля.  

 Составлять дефектные 

ведомости на ремонт 

электрооборудования 

автомобиля 

Составление дефектных ведомостей на 

ремонт электрооборудования в 

соответствии с требованиями к ним. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-качественное выполнение работ Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-рациональное планирования и 

организации деятельности по 

выбору и применению методов и 

способов решения 

профессиональных задач по 

разработке технологического 

процесса технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей  

Наблюдения за 

обучающимся на 

производственной 

практике. 

Оценка 

результативности работы 

обучающегося при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

ситуациях  и нести за них 

ответственность. 

-  решения в стандартных  и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

Оценка 

результативности 

выполняемой работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации с  

использованием различных 

источников, включая электронные;  

Оценка эффективности 

работы с источниками 

информации. 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Осуществление эффективных 

коммуникаций с потребителем, 

руководством и коллегами 

 

Оценка эффективности 

работы обучающегося с 

прикладным 

программным 

обеспечением. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами п\о в целях 

качественного выполнения 

задания. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

собственной  и  коллективной 

работы; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышения квалификации. 

- организация самостоятельного  

самообразования и повышения 

квалификации 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ новых технологий в 

области технологических 

процессов технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 


