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В результате оценки освоения вида профессиональной деятельности по профессиональному
модулю ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
осуществляется проверка сформированности следующих общих и профессиональных
компетенций (объектов оценивания):
Общие и
профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата

ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах;
структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности

ОК02.Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска

ОК03.Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и выстраивать
траектории профессионального развития и самообразования

ОК 04Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на

Умения:
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Знания:
психологические основы
деятельности коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов поиска информации

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и самообразования

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе

государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила
оформления документов и построения устных сообщений.

ОК 08Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.
ОК 09Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей; применять рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными
для
данной
специальности
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности; средства профилактики
перенапряжения

ОК10.Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные
темы

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)
Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности по специальности

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по специальности
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения

Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок
их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности

Знания: правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной направленности

ОК 11Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Код и
наименование
компетенции
ПК
1.1.
Осуществлять
диагностику
систем, узлов и
механизмов
автомобильных
двигателей

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские продукты

Показатели освоения компетенции
Практический опыт: Приемка и подготовка автомобиля к диагностике
Общая органолептическая диагностика автомобильных двигателей по
внешним признакам Проведение инструментальной диагностики
автомобильных двигателей Оценка результатов диагностики автомобильных
двигателей Оформление диагностической карты автомобиля
Умения: Принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с
заказчиком для выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить
внешний осмотр автомобиля, составлять необходимую документацию;
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического
состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных
неисправностей; Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать
диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы
диагностики, проводить диагностику двигателей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей,
соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные
автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, полученные в
ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности
механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный
ресурс отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о
необходимости
ремонта
и
способах
устранения
выявленных
неисправностей. Использовать технологическую документацию на
диагностику двигателей, соблюдать регламенты диагностических работ,
рекомендованные автопроизводителями. Читать и интерпретировать
данные, полученные в ходе диагностики. Применять информационнокоммуникационные технологии при составлении отчетной документации по
диагностике двигателей. Заполнять форму диагностической карты
автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии
автомобиля

ПК 1.2.
Осуществлять
техническое
обслуживание
автомобильных
двигателей
согласно
технологической
документации.

Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики и
особенности конструкции. Технические документы на приёмку автомобиля
в технический сервис. Психологические основы общения с заказчиками.
Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя,
регулировки и технические параметры исправного состояния двигателей,
основные внешние признаки неисправностей автомобильных двигателей
различных типов.
Устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя,
диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной
диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных
двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование
коммутации. Основные неисправности двигателей и способы их выявления
при инструментальной диагностике.
Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности. Основные неисправности автомобильных двигателей, их
признаки, причины и способы устранения. Коды неисправностей,
диаграммы работы электронного контроля работы автомобильных
двигателей, предельные величины износов их деталей и сопряжений.
Технические документы на приёмку автомобиля в технический сервис.
Содержание диагностической карты автомобиля, технические термины,
типовые неисправности. Информационные программы технической
документации по диагностике автомобилей
Практический опыт: Приём автомобиля на техническое обслуживание.
Определение перечней работ по техническому обслуживанию двигателей.
Подбор оборудования, инструментов и расходных материалов. Выполнение
регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных
двигателей. Сдача автомобиля заказчику. Оформление технической
документации
Умения: Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля,
проводить его внешний осмотр, составлять необходимую приемочную
документацию. Определять перечень регламентных работ по техническому
обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое оборудование для
проведения работ по техническому обслуживанию автомобилей, определять
исправность и функциональность инструментов, оборудования;
определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов
для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической
документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с
технической документацией. Определять перечень регламентных работ по
техническому обслуживанию двигателя. Выбирать необходимое
оборудование для проведения работ по техническому обслуживанию
автомобилей, определять исправность и функциональность инструментов,
оборудования;
определять тип и количество необходимых эксплуатационных материалов
для технического обслуживания двигателя в соответствии с технической
документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с
технической
документацией.
Применять
информационнокоммуникационные технологии при составлении отчетной документации по
проведению технического обслуживания автомобилей. Заполнять форму
наряда на проведение технического обслуживания автомобиля. Заполнять
сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе.
Знания: Марки и модели автомобилей, их технические характеристики,
особенности конструкции и технического обслуживания. Технические
документы на приёмку автомобиля в технический сервис. Психологические
основы общения с заказчиками. Перечни и технологии выполнения работ по
техническому обслуживанию двигателей.
Виды и назначение инструмента, приспособлений и материалов для
обслуживания и двигателей.
Требования охраны труда при работе с двигателями внутреннего сгорания.
Устройство двигателей автомобилей, принцип действия его механизмов и
систем, неисправности и способы их устранения, основные регулировки

ПК 1.3.
Проводить ремонт
различных типов
двигателей
в
соответствии
с
технологической
документацией

систем и механизмов двигателей и технологии их выполнения, свойства
технических жидкостей.
Перечни регламентных работ, порядок и технологии их проведения для
разных видов технического обслуживания. Особенности регламентных
работ для автомобилей различных марок. Основные свойства,
классификацию, характеристики применяемых в профессиональной
деятельности материалов. Физические и химические свойства горючих и
смазочных материалов. Области применения материалов. Формы
документации по проведению технического обслуживания автомобиля на
предприятии
технического
сервиса,
технические
термины.
Информационные программы технической документации по техническому
обслуживанию автомобилей
Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление
первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж двигателя
автомобиля; разборка и сборка его механизмов и систем, замена его
отдельных деталей. Проведение технических измерений соответствующим
инструментом и приборами.
Ремонт деталей систем и механизмов двигателя. Регулировка, испытание
систем и механизмов двигателя после ремонта
Умения: Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование. Снимать
и устанавливать двигатель на автомобиль, разбирать и собирать двигатель.
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочносборочных работах. Работать с каталогами деталей. Выполнять
метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры деталей
и параметров двигателя контрольно-измерительными приборами и
инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и систем двигателя.
Определять неисправности и объем работ по их устранению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и
оборудование.
Определять основные свойства материалов по маркам.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Знания: Устройство и конструктивные особенности ремонтируемых
автомобильных двигателей. Назначение и взаимодействие узлов и систем
двигателей. Знание форм и содержание учетной документации.
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования.
Технологические процессы демонтажа, монтажа, разборки и сборки
двигателей, его механизмов и систем.
Характеристики и порядок использования специального инструмента,
приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов
деталей. Средства метрологии, стандартизации и сертификации.
Устройство и конструктивные особенности обслуживаемых двигателей.
Технологические требования к контролю деталей и состоянию систем.
Порядок работы и использования контрольно-измерительных приборов и
инструментов. Основные неисправности двигателя, его систем и
механизмов их причины и способы устранения.
Способы и средства ремонта и восстановления деталей двигателя.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных
двигателей. Характеристики и порядок использования специального
инструмента, приспособлений и оборудования.
Технологии контроля
технического состояния деталей.
Основные свойства, классификацию, характеристики, применяемых в
профессиональной деятельности материалов.
Области применения материалов.

Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности. Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии
с технологической документацией. Проводить проверку работы двигателя.
Технические условия на регулировку и испытания двигателя его систем и
механизмов.
Технологию
выполнения
регулировок
двигателя.
Оборудования и технологию испытания двигателей.
ПК 2.1.
Практический опыт: Диагностика технического состояния приборов
Осуществлять
электрооборудования автомобилей по внешним признакам. Проведение
диагностику
инструментальной и компьютерной диагностики технического состояния
электрооборудован электрических и электронных систем автомобилей. Оценка результатов
ия и электронных диагностики технического состояния электрических и электронных систем
систем
автомобилей
автомобилей.
Умения: Измерять параметры электрических цепей электрооборудования
автомобилей.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического
состояния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз
возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать
необходимое диагностическое оборудование и инструмент, подключать
диагностическое оборудование для определения технического состояния
электрических и электронных
систем автомобилей, проводить
инструментальную диагностику технического состояния электрических и
электронных систем автомобилей.
Пользоваться измерительными приборами. Читать и интерпретировать
данные, полученные в ходе диагностики, делать выводы, определять по
результатам диагностических процедур неисправности электрических и
электронных систем автомобилей
Знания: Основные положения электротехники. Устройство и принцип
действия электрических машин и электрического оборудования
автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности элементов электрических и
электронных систем автомобилей.
Технические
параметры
исправного
состояния
приборов
электрооборудования автомобилей, неисправности приборов и систем
электрооборудования, их признаки и причины. Устройство и работа
электрических и электронных систем автомобилей, номенклатура и порядок
использования диагностического оборудования, технологии проведения
диагностики технического состояния электрических и электронных систем
автомобилей, основные неисправности электрооборудования, их причины и
признаки.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами. Неисправности электрических и электронных систем, их
признаки и способы выявления по результатам органолептической и
инструментальной диагностики, методики определения неисправностей на
основе кодов неисправностей, диаграмм работы электронного контроля
работы электрических и электронных систем автомобилей
ПК 2.2.
Практический опыт: Подготовка инструментов и оборудования к
Осуществлять
использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и
техническое
охраны труда. Выполнение регламентных работ по техническому
обслуживание
обслуживанию электрических и электронных систем автомобилей
электрооборудован Умения: Определять исправность и функциональность инструментов,
ия и электронных оборудования; подбирать расходные материалы требуемого качества и
систем
количества в соответствии с технической документацией. Измерять
автомобилей
параметры
электрических
цепей
автомобилей.
Пользоваться
согласно
измерительными приборами.
технологической
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным
документации.
видам технического обслуживания: проверка состояния элементов
электрических и электронных систем автомобилей, выявление и замена
неисправных

Знания: Виды и назначение инструмента, оборудования, расходных
материалов, используемых при техническом обслуживании
электрооборудования и электронных систем автомобилей;
признаки неисправностей оборудования, и инструмента; способы проверки
функциональности инструмента; назначение и принцип действия
контрольно-измерительных приборов и стендов; правила применения
универсальных и специальных приспособлений и контрольноизмерительного инструмента. Основные положения электротехники.
Устройство и принцип действия электрических машин и оборудования.
Устройство и принцип действия электрических и электронных систем
автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов
технического обслуживания. Особенности регламентных работ для
автомобилей различных марок.
Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами.
ПК 2.3.
Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление
Проводить ремонт первичной документации для ремонта. Демонтаж и монтаж узлов и
электрооборудован элементов электрических и электронных систем, автомобиля, их замена.
ия и электронных Проверка состояния узлов и элементов электрических и электронных
систем
систем соответствующим инструментом и приборами. Ремонт узлов и
автомобилей
в элементов электрических и электронных систем
соответствии
Регулировка, испытание узлов и элементов электрических и электронных
систем
Умения: Пользоваться измерительными приборами. Снимать и
устанавливать узлы и элементы электрооборудования, электрических и
электронных систем автомобиля.
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочносборочных работах. Работать с каталогом деталей.
Соблюдать меры безопасности при работе с электрооборудованием и
электрическими инструментами. Выполнять метрологическую поверку
средств измерений. Производить проверку исправности узлов и элементов
электрических и электронных систем контрольно-измерительными
приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для
контроля
исправности узлов и элементов электрических и электронных систем.
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять
неисправности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные
неисправности.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и
оборудование.
Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в
соответствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и
электронных систем
Знания: Устройство и принцип действия электрических машин и
электрооборудования автомобилей.
Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов
электрических и электронных систем.
Назначение и взаимодействие узлов и элементов электрических и
электронных систем. Знание форм и содержание учетной документации.
Характеристики и правила эксплуатации вспомогательного оборудования.
Устройство, расположение, приборов электрооборудования, приборов
электрических и электронных систем автомобиля. Технологические
процессы разборки-сборки электрооборудования, узлов и элементов
электрических и электронных систем.
Характеристики и порядок использования специального инструмента,
приспособлений и оборудования. Назначение и содержание каталогов
деталей.

Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрическими
инструментами. Основные неисправности
элементов и узлов
электрических и электронных систем, причины и способы устранения.
Средства метрологии, стандартизации и сертификации.
Устройство и конструктивные особенности узлов и элементов
электрических и электронных систем.
Технологические требования для проверки исправности приборов и
элементов электрических и электронных систем. Порядок работы
и
использования
контрольноизмерительных
приборов.
Основные
неисправности элементов и узлов электрических и электронных систем,
причины и способы устранения.
Способы ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем.
Технологические процессы разборки-сборки ремонтируемых узлов
электрических и электронных систем. Характеристики и порядок
использования специального инструмента, приборов и оборудования.
Требования для проверки электрических и электронных систем и их узлов.
Технические
условия
на
регулировку
и
испытания
узлов
электрооборудования автомобиля. Технологию выполнения регулировок и
проверки электрических и электронных систем.
ПК 3.1.
Практический опыт: Подготовка средств диагностирования трансмиссии,
Осуществлять
ходовой части и органов управления автомобилей. Диагностика
диагностику
технического состояния автомобильных трансмиссий по внешним
трансмиссии,
признакам. Проведение инструментальной диагностики технического
ходовой части и состояния автомобильных трансмиссий. Диагностика технического
органов
состояния ходовой части и органов управления автомобилей по внешним
управления
признакам. Проведение инструментальной диагностики технического
автомобилей.
состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценка
результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой
части и механизмов управления автомобилей
Умения: Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и
приборами;
определять исправность и функциональность диагностического
оборудования и приборов;
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по
внешним признакам отклонения от нормального технического состояния
автомобильных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных
неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и использовать
диагностическое оборудование, выбирать и использовать программы
диагностики, проводить диагностику агрегатов трансмиссии.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического
состояния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на
их основе прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы
диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудование и
инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование,
выбирать
и
использовать
программы
диагностики,
проводить
инструментальную диагностику ходовой части и механизмов управления
автомобилей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики.
Определять по результатам диагностических процедур неисправности
ходовой части и механизмов управления автомобилей
Знания: Методы и технологии диагностирования трансмиссии, ходовой
части и органов управления автомобилей;
методы поиска необходимой информации для решения профессиональных
задач
Структура и содержание диагностических карт. Устройство, работу,
регулировки, технические параметры исправного состояния автомобильных
трансмиссий, неисправности агрегатов трансмиссии и их признаки.

Устройство и принцип действия, диагностируемые параметры агрегатов
трансмиссий, методы инструментальной диагностики трансмиссий,
диагностическое оборудование, их возможности и технические
характеристики, оборудование коммутации. Основные неисправности
агрегатов трансмиссии и способы их выявления при инструментальной
диагностике, порядок проведения и технологические требования к
диагностике технического состояния автомобильных трансмиссий,
допустимые величины проверяемых параметров.
Знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности. Устройство, работа, регулировки, технические параметры
исправного состояния ходовой части и механизмов управления
автомобилей, неисправности и их признаки. Устройство и принцип действия
элементов ходовой части и органов управления автомобилей,
диагностируемые параметры, методы инструментальной диагностики
ходовой части и органов управления, диагностическое оборудование, их
возможности и технические характеристики, оборудование коммутации.
Основные неисправности ходовой части и органов управления, способы их
выявления при инструментальной диагностике. Правила техники
безопасности и охраны труда в профессиональной деятельности. Коды
неисправностей, диаграммы работы ходовой части и механизмов
управления автомобилей. Предельные величины износов и регулировок
ходовой части и механизмов управления автомобилей.
ПК 3.2.
Практический опыт: Выполнение регламентных работ технических
Осуществлять
обслуживаний автомобильных трансмиссий. Выполнение регламентных
техническое
работ технических обслуживаний ходовой части и органов управления
обслуживание
автомобилей
трансмиссии,
Умения: Безопасного и высококачественного выполнения регламентных
ходовой части и работ по разным видам технического обслуживания: проверка состояния
органов
автомобильных трансмиссий, выявление и замена неисправных элементов.
управления
Использовать эксплуатационные материалы в профессиональной
автомобилей
деятельности.
согласно
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного
технологической
применения.
документации.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Безопасного и высококачественного выполнения регламентных работ по
разным видам технического обслуживания: проверка состояния ходовой
части и органов управления автомобилей, выявление и замена неисправных
элементов.
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Знания: Устройство и принципа действия автомобильных трансмиссий, их
неисправностей и способов их устранения.
Перечней регламентных работ и порядка их проведения для разных видов
технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для
автомобилей различных марок и моделей.
Физические и химические свойства горючих и смазочных материалов.
Области применения материалов.
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности. Устройства и принципа действия ходовой части и органов
управления автомобилей, их неисправностей и способов их устранения.
Перечни регламентных работ и порядок их проведения для разных видов
технического обслуживания. Особенностей регламентных работ для
автомобилей различных марок моделей.
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности.
ПК 3.3.
Практический опыт: Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление
Проводить ремонт первичной документации для ремонта. Демонтаж, монтаж и замена узлов и
трансмиссии,
механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов
ходовой части и управления
автомобилей.
Проведение
технических
измерений
органов
соответствующим инструментом и приборами. Ремонт механизмов, узлов и
управления
деталей автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления

автомобилей
в автомобилей. Регулировка и испытание автомобильных трансмиссий,
соответствии
с элементов ходовой части и органов управления после ремонта.
технологической
Умения: Оформлять учетную документацию.
документацией
Использовать уборочно-моечное оборудование и технологическое
оборудование. Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов управления.
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочносборочных работах. Работать с каталогами деталей. Соблюдать безопасные
условия
труда
в
профессиональной
деятельности.
Выполнять
метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры износов
деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольноизмерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для
слесарных работ. Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы
трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей.
Определять неисправности и объем работ по их устранению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и
оборудование. Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с
технологической документацией. Регулировать параметры установки
деталей ходовой части и систем управления автомобилей в соответствии с
технологической документацией. Проводить проверку работы элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления
автомобилей
Знания: Формы и содержание учетной документации. Характеристики и
правила эксплуатации инструмента и оборудования. Технологические
процессы демонтажа и монтажа элементов автомобильных трансмиссий,
ходовой части и органов управления, их узлов и механизмов.
Характеристики и порядок использования специального инструмента,
приспособлений и оборудования. Назначение и структуру каталогов
деталей.
Правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной
деятельности. Средства метрологии, стандартизации и сертификации.
Технологические требования к контролю деталей и проверке
работоспособности узлов. Порядок работы и использования контрольноизмерительных приборов и инструментов. Устройство и принцип действия
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления.
Основные неисправности автомобильных трансмиссий, ходовой части и
органов управления, причины и способы устранения неисправностей.
Способы ремонта узлов и элементов автомобильных трансмиссий, ходовой
части и органов управления.
Технологические процессы разборки-сборки узлов и систем автомобильных
трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей.
Характеристики и порядок использования специального инструмента,
приспособлений и оборудования. Требования для контроля деталей.
Технические условия на регулировку и испытания элементов
автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов управления.
Оборудование и технологии регулировок и испытаний автомобильных
трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления.
ПК 4.1.
Практический опыт: Подготовка автомобиля к проведению работ по
Выявлять дефекты контролю технических параметров кузова. Подбор и использование
автомобильных
оборудования, приспособлений и инструментов для проверки технических
кузовов.
параметров кузова. Выбор метода и способа ремонта кузова
Умения: Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и
других узлов автомобиля.
Пользоваться технической документацией.
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова.
Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. Визуально и
инструментально определять наличие повреждений и дефектов
автомобильных кузовов.

ПК 4.2.
Проводить ремонт
повреждений
автомобильных
кузовов.

Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими параметрами
автомобильных кузовов.
Пользоваться измерительным оборудованием, приспособлениями и
инструментом. Оценивать техническое состояния кузова.
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по
кузову
Оформлять техническую и отчетную документацию.
Знания: Требования правил техники безопасности при проведении
демонтажно-монтажных работ.
Устройство кузова, агрегатов, систем и механизмов автомобиля.
Виды и назначение слесарного инструмента и приспособлений.
Правила чтения технической и конструкторско-технологической
документации;
Инструкции по эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Виды
и назначение оборудования, приспособлений и инструментов для проверки
геометрических параметров кузовов
Правила пользования инструментом для проверки геометрических
параметров кузовов
Визуальные признаки наличия повреждения наружных и внутренних
элементов кузовов
Признаки наличия скрытых дефектов элементов кузова
Виды чертежей и схем элементов кузовов
Чтение чертежей и схем элементов кузовов
Контрольные точки геометрии кузовов
Возможность восстановления повреждённых элементов в соответствии с
нормативными документами
Способы и возможности восстановления геометрических параметров
кузовов и их отдельных элементов
Виды технической и отчетной документации
Правила оформления технической и отчетной документации
Практический опыт: Подготовка оборудования для ремонта кузова.
Правка геометрии автомобильного кузова
Замена поврежденных элементов кузовов
Рихтовка элементов кузовов
Умения: Использовать оборудование для правки геометрии кузовов
Использовать сварочное оборудование различных типов
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов
Проводить обслуживание технологического оборудования. Устанавливать
автомобиль на стапель.
Находить контрольные точки кузова.
Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов.
Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для
правки кузовов
Использовать оборудование и инструмент для удаления сварных соединений
элементов кузова
Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов
Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов
Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными
материалами Восстановление плоских поверхностей элементов кузова.
Восстановление ребер жесткости элементов кузова
Знания: Виды оборудования для правки геометрии кузовов
Устройство и принцип работы оборудования для правки геометрии кузовов
Виды сварочного оборудования
Устройство и принцип работы сварочного оборудования различных типов
Обслуживание технологического оборудования в соответствии с заводской
инструкцией. Правила техники безопасности при работе на стапеле
Принцип работы на стапеле
Способы фиксации автомобиля на стапеле
Способы контроля вытягиваемых элементов кузова
Применение дополнительной оснастки при вытягивании элементов кузовов

на стапеле
Технику безопасности при работе со сверлильным и отрезным
инструментом
Места стыковки элементов кузова и способы их соединения
Заводские инструкции по замене элементов кузова
Способы соединения новых элементов с кузовом
Классификация и виды защитных составов скрытых полостей и сварочных
швов
Места применения защитных составов и материалов
Способы восстановления элементов кузова
Виды и назначение рихтовочного инструмента
Назначение, общее устройство и работа споттера
Методы работы споттером
Виды и работа специальных приспособлений для рихтовки элементов
кузовов

Комплект оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена по
ПМ 01. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
ВАРИАНТ № 1
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9., ОК 10.

Задание 1
Инструкция
При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,
материалами справочного характер согласно перечню:
Методические пособия:
а) Рабочая программа профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей».
б) Методические рекомендации по выполнению практических заданий и самостоятельной
работы.
в) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий и
самостоятельной работы.
Время выполнения задания – 1 час
Задание
Диагностирование основных систем и механизмов двигателя внутреннего сгорания
З М З -53 А путем контрольного осмотра, прослушивание двигателя по встроенным
контрольно- измерительным приборам:
1) проверить путем внешнего осмотра двигателя:
- комплектность двигателя;
- надежность крепления установки на стенде;
- герметичность основных систем и сборочных единиц двигателя;
2) назвать и показать на двигателе основные его механизмы и системы, их устройство и
принципы действия, возможные неисправности и признаки их внешних проявлений:
- назвать основные приспособления для прослушивания и принципы их действия;
- с помощью приспособления прослушать работу двигателя в местах расположения его
основных систем и механизмов;

- по результатам прослушивания двигателя определить наличие неисправностей в работе
двигателя, назвать признаки, по которым определили наличие или отсутствие
неисправности.
3) назвать встроенные контрольно – измерительные приборы, указать расположение их
датчиков и указателей, оптимальные значения показаний приборов:
- назвать и показать контрольно – измерительные приборы на стенде;
- проверить надежность креплений, правильность соединений датчиков с указателями
приборов;
- на работающем двигателе определить показания встроенных контрольно – измерительных
приборов и соответствие их техническим требованиям.
Дать заключение по результатам диагностирования работы основных систем и механизмов
двигателя путем контрольного осмотра, прослушивания двигателя и определения
показаний по встроенным контрольно – измерительным приборам автомобиля ГАЗ -53 А.
КРИТЕРИИ
Составление алгоритма действий по разборке сборке механизма и проверки его на
работоспособность.
Давать заключение по результатам диагностирования работы основных систем и
механизмов двигателя путем контрольного осмотра, прослушивания двигателя и
определения показаний по встроенным контрольно – измерительным приборам
автомобиля ГАЗ -53 А.
Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок,
внесение соответствующих корректив.
Защита портфолио, умение обосновать свои действия.
ВАРИАНТ № 2
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9., ОК 10.

Задание 1
Инструкция
При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,
материалами справочного характер согласно перечню:
Методические пособия:
а) Рабочая программа профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей».
б) Методические рекомендации по выполнению практических заданий и самостоятельной
работы.
в) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий и
самостоятельной работы.
Время выполнения задания – 1 час
Задание
Диагностирование цилиндро – поршневой группы двигателя ЗМЗ -53 А путем проверки
компрессии в цилиндрах двигателя.
1) Назвать детали цилиндро - поршневой группы двигателя ЗМЗ-53А, их назначение.
2) Проверить комплектность двигатели на стенде, завести двигатель и прогреть до
рабочей температуры, проверить работоспособность двигателя путем поочередного
отключения работы цилиндров двигателя.
3) Остановить двигатель, вывернуть свечи зажигания и с помощью компрессометра,
проверить компрессию в цилиндрах двигателя, определить ее значение.
4) В зависимости от результатов изменения компрессии в цилиндрах двигателя
определить неисправности и их причины в работе цилиндро – поршневой группы.

По результатам диагностирования цилиндро – поршневой группы двигателя дать
заключение о состоянии работы двигателя. Определить виды ТО и ремонта цилиндро –
поршневой группы для диагностирования двигателя.
КРИТЕРИИ
Составление алгоритма действий по разборке сборке механизма и проверки его на
работоспособность.
По результатам диагностирования цилиндро – поршневой группы двигателя давать
заключение о состоянии работы двигателя.
Определение видов ТО и ремонта цилиндро – поршневой группы для диагностирования
двигателя.
Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок,
внесение соответствующих корректив.
Защита портфолио, умение обосновать свои действия.
ВАРИАНТ № 3
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9., ОК 10.

Задание 1
Инструкция
При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,
материалами справочного характер согласно перечню:
Методические пособия:
а) Рабочая программа профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей».
б) Методические рекомендации по выполнению практических заданий и самостоятельной
работы.
в) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий и
самостоятельной работы.
Время выполнения задания – 1 час
Задание
Диагностирование и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном
механизме ГРМ двигателя ЗМЗ -53 А:
1)Назовите основные детали ГРМ и его назначение.
2)Указать основные неисправности ГРМ и их причины
3)Проверить комплектность двигателя на стенде, завести двигатель и проверить до
рабочей температуры
4)Остановить двигатель, иметь клапанную крышку и проверить с помощью щупа
тепловой зазор между стержнями клапанов и носками коромысел, при необходимости
отрегулировать зазор
5)Распределить необходимость тепловых зазоров, способы диагностирования изменения
тепловых зазоров до предельных допустимых размеров.
6)Назвать последствия отсутствия тепловых зазоров либо наличие тепловых зазоров,
сверх нормативного.
7)Закрыть клапанную крышку, проверить работу двигателя после регулировки тепловых
зазоров ГРМ.
КРИТЕРИИ
Определять последствия отсутствия тепловых зазоров либо наличие тепловых зазоров,
сверх нормативного.

По результатам диагностирования тепловых зазоров в газораспределительном
механизме ГРМ двигателя ЗМЗ -53 А, давать заключение о состоянии работы двигателя.
Определение видов ТО и ремонта в газораспределительном механизме для
диагностирования двигателя.
Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок,
внесение соответствующих корректив.
Защита портфолио, умение обосновать свои действия.
ВАРИАНТ № 4
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.
ОК 1., ОК 2,ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 9., ОК 10.

Задание 1
Инструкция
При выполнении задания, Вы можете воспользоваться наглядными пособиями,
материалами справочного характер согласно перечню:
Методические пособия:
а) Рабочая программа профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей».
б) Методические рекомендации по выполнению практических заданий и самостоятельной
работы.
в) Кейсы, включающие в себя образцы выполнения практических заданий и
самостоятельной работы.
Время выполнения задания – 1 час
Задание
Диагностирование, техническое обслуживание и технический ремонт системы
охлаждения и смазки двигателя ЗМЗ – 53А.
1)Назвать основные узлы и детали системы охлаждения и смазки двигателя ЗМЗ -53А, их
назначение.
2)Назвать признаки и неисправности системы охлаждения и смазки, их причины.
3)Провести диагностику системы охлаждения и смазки двигателя путем:
а) внешнего осмотра ЗМЗ –53 А на стенде.
б) определение показаний приборов, предусмотренных конструкцией автомобиля.
в) проверка натяжения ремня привода вентилятора системы охлаждения.
г) Проверка действия термостата.
4) Дать заключение по результатам диагностирования.
5) Указать перечень работ , предусмотренных при проведении ТО системы охлаждения и
смазки
6) Назвать последствия несвоевременной проверки ТО и ТР системы охлаждения и смазки.
КРИТЕРИИ
Давать заключение по результатам диагностирования.
Указывать перечень работ , предусмотренных при проведении ТО системы охлаждения
и смазки.
Определение последствий несвоевременной проверки ТО и ТР системы охлаждения и
смазки.
Рефлексия выполненных действий, своевременное и точное нахождение ошибок,
внесение соответствующих корректив.
Защита портфолио, умение обосновать свои действия.
Критерии оценки

Оценка 5 "отлично" выставляется, если студент дал правильный, развернутый ответ
на по-ставленные вопросы по заданию 1 и 85% до 100% правильно выполненных заданий 2
и 3.
Оценка "4" выставляется, если студент дал правильный ответ на поставленные
вопросы по заданию 1, в котором содержатся некоторые неточности и 75% до 85%
правильно выполненных заданий 2 и 3.
Оценка "3" выставляется, если студент дал поверхностный ответ на поставленные
вопросы.
В задании 1 и 61% до 75% правильно выполненных заданий 2 и 3.
Оценка "2" ставится, если студент дал неверный ответ на поставленные вопросы по
заданию 1 и до 61% правильно выполненных заданий 2 и 3.
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