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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель
ном профессиональном образовании по программам повышения квалификации и перепод
готовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про
граммы:
Учебная дисциплина ОП.05. Метрология, стандартизация сертификация входит в професси
ональный цикл, обще-профессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
пользоваться измерительными приборами;
производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;
знать:
методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей;
компоненты автомобильных электронных устройств;
методы электрических измерений;
устройство и принцип действия электрических машин.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими об
щими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы
полнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви
тие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру
ководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по
ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче
ской подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональ
ными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигате
лей.
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 
технологической документации.
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 
документацией.
ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей в 
соответствии с технологической документацией.
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов.
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения, 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и 
повышение их эксплуатационных свойств.
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля.
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности:

Код

ПК, ОК

Умения Знания

ПК 1.1-ПК 1.3

ПК 3.3

ПК 4.1

ПК 5.3-ПК 5.4

ПК 6.2-ПК 6.4

- выполнять технические изме
рения. необходимые при прове
дении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту авто
мобиля и двигателя;
- осознанно выбирать средства и 
методы измерения в соответ
ствии с технологической зада
чей. обеспечивать поддержание 
качества работ:
- указывать в технической доку
ментации требования к точно
сти размеров, форме и взаим
ному расположению поверхно
стей, к качеству поверхности;
- пользоваться таблицами стан
дартов и справочниками, в том 
числе в электронной форме, для 
поиска нужной технической ин
формации:
- рассчитывать соединения дета
лей для определения допустимо
сти износа и работоспособно
сти. для возможности конструк
торской доработки (тюнинга).

- основные понятия, тер
мины и определения;
- средства метрологии, стан
дартизации и сертифика
ции;
- профессиональные эле
менты международной и ре
гиональной стандартиза
ции;
- показатели качества и ме
тоды их оценки;
- системы и схемы сертифи
кации
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
всего учебных занятий 63 часов;
самостоятельной работы обучающегося 3 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах
Объем образовательной нагрузки 66
Всего учебных занятий 63
в том числе:
теоретическое обучение 33
практические занятия 30
консультация

Самостоятельная работа 3
ФОРМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Дифференцированный
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

«Метрология, стандартизация, сер
тификация» 66

Раздел 1. Стандартизация 2 2-3
Тема 1.1 Государственная система 

стандартизации 2 2-3
Задачи стандартизации. Основные понятия и определения. 1
Государственный контроль за соблюдением требований государственных стандартов. 1

Тема 1.2 Межотраслевые ком
плексы стандартов 6 2-3

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 1
Комплексы стандартов по безопасности жизнедеятельности (ССБТ). 1
Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). 1
Практическое занятие№1. Изучение комплексов стандартов 1
Практическое занятие №1. Изучение комплексов стандартов 1
Практическое занятие №1. Изучение комплексов стандартов 1

Тема 1.3 Международная, регио
нальная и национальная стандар

тизация
2 2-3

Межгосударственная система по стандартизации (МГСС и ИСО). 1
Международная электротехническая комиссия (МЭК). 1

Раздел 2. Основы взаимозаменяе
мости 2-3

Тема 2.1 Взаимозаменяемость глад
ких цилиндрических детален 6 2-3

Основные понятия и определения. Общие положения ЕСДП. 1
Обозначение полей допусков, предельных отклонений и посадок 1
Практическое занятие№2 Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений 2
\Практическое занятие №3 Определение годности деталей в цилиндрических соединениях. 2

Тема 2.2 Точность формы н распо
ложения 4 2-3
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Общие термины и определения. Отклонение и допуски формы 1
Суммарные отклонения и допуски формы поверхностей 1

Практическое занятие № 4 Допуски формы и расположения поверхностей деталей.
2

Тема 2.3 Шероховатость и волни
стость поверхности 4 2-3

Основные понятия и определения. Обозначение шероховатости поверхности.
2

Практическое занятие № 5 Измерение параметров шероховатости поверхности
2

Тема 2.4 Система допусков и поса
док для подшипников качения. До

пуски на угловые размеры.
8 2-3

Система допусков и посадок для подшипников качения. 1
Допуски угловых размеров и конических соединений. 1
Практическое занятие № 6 Допуски и посадки п/качения. 2

Практическое занятие № 7 Допуски угловых размеров. 2

Практическое занятие № 8 Допуски и посадки конических соединений. 2

Тема 2.5 Взаимозаменяемость раз
личных соединении 10 2-3

Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. 1
Система допусков для цилиндрических зубчатых передач. 1
Допуски зубчатых конических и гипоидных передач. 1
Допуски червячных передач. 1
Взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соединений. 1
Практическое занятие № 9 Контроль резьбовых соединений 1
Практическое занятие № 10 Контроль зубчатых соединений 1
Практическое занятие № 11 Контроль червячных соединений 1
Практическое занятие № 12 Контроль шпоночных соединений 1
Практическое занятие № 13 Контроль шлицевых соединений 1

Тема 2.6 Расчет размерных 
цепей 6 2-3

Основные термины иопределения. Размерные цепи 1
Метод расчета размерных цепей на полную взаимозаменяемость. 1
Практическое занятие № 13 Расчет размерных цепей 2
Практическое занятие № 14 Расчет размерных цепей 2
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Раздел 3. Основы метрологии и тех
нические измерения 8 2-3

Тема 3.1 Основные понятия метро
логии 4 2-3

Измеряемые величины. Виды и методы измерений. 1
Классы точности средств измерений. Критерии качества 1
Практическое занятие № 15 Приведение несистемной величины измерений в соответствие 2

Тема 3.2 Линейные и угловые изме
рения 4 2-3

Плоскопараллельные меры длины. Приборы 1
Жесткие угловые меры. Угольники. Механические угломеры. 1
Практическое занятие № 16 Измерение деталей инструментами 2

Раздел 4. Основы сертификации 8 2-3
Тема 4.1 Основные положения сер

тификации 2 2-3
Основные понятия, цели и объекты сертификации. 1
Общие сведения о конкурентоспособности. 1

Тема 4.2 Качество продукции 3 2-3
Основные понятия и определения в области качества продукции. 1
Сертификация систем качества. Качество продукции 1
Управление качеством продукции. 1
Самостоятельная работа. Системы менеджмента качества на транспорте 1
Самостоятельная работа. Системы менеджмента на автомобильном транспорте 1
Самостоятельная работа. Всеобщий менеджмент качества 1
Зачет 2
ВСЕГО: 66
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:

Кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенный 
оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебных плакатов и наглядных пособий;
- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ:
- измерительные инструменты.
техническими средствами обучения:
- персональный компьютер;
- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска.

3.2.1. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе

1. Иванов И.А.. Урушев С.В.. Воробьев А.А., Кононов Д.П. Метрология, стандартизация 
и сертификация на транспорте. Учебник для ССУЗов- М.: Академия, 2018 г.

Дополнительные источники:

1. Борисов Ю.И.. Сигов А.С., Нефёдов В.И., Битюков В.К.. Белик Ю.Д., Верба В.С. Мет
рология. стандартизация и сертификация-М.:Форум-Инфра-М, 2015
2. И.П.Кошевая, А.А.Канке Метрология, стандартизация и сертификация-М.:ИД «Форум- 
Инфра-М», 2015
3. А.А.Гончаров. В.Д.Копылов Учебник «Метрология, стандартизация и сертификация» 
М. АСАДЕМА. 2015г.
4. Л.В.Маргвелашвили Учебное пособие Метрология. Стандартизация и сертификация на 
транспорте» Лабораторно-практические работы М. АСАДЕМА. 2015г.

Интернет ресурсы:
1. http://www.detalmach.ru
2. http://www.gost.ru
3. http://www.studfiles.net
4.  - ГОСТ 25346-89www.docload.ru/Basesdoc75/5737/index.htm
5. http://files.stroyinf.rU/Data2/l/4293850/4293850184
6. http://www.tehlit.ru/e gost 87.htm
7. http://www.norm-load.rU/SNiP/Datal/4/4794/index.htm
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове
рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные об- 
щие компетенции)

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач профессио
нальной деятельности, при
менительно к различным 
контекстам

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про
фессиональной деятельно
сти
ОК.03 Планировать и реа
лизовывать собственное 
профессиональное и лич
ностное развитие

Основные показатели 
оценки результата

Правильно и обосно
ванно выбирать способы 
решения задач профес
сиональной деятельно
сти. применительно к 
различным контекстам. 
Уметь правильно искать 
и использовать инфор
мацию. необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной дея
тельности______________
Уметь планировать и ре
ализовывать собствен
ное профессиональное и 
личностное развитие

Формы и методы контроля 
_________ п оценки_________
Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образова
тельной программы

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образова
тельной программы

ОК.04 Работать в коллек
тиве и команде, эффек
тивно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами________________
ОК.05 Осуществлять уст
ную и письменную комму
никацию на государствен
ном языке с учетом особен
ностей социального и куль
турного контекста_________
ОК.06 Проявлять граждан- 
ско- патриотическую пози
цию, демонстрировать осо
знанное поведение на ос
нове традиционных обще- 
человеческих ценностей 
ОК.07 Содействовать со
хранению окружающей 
среды, ресурсосбережению.

Бесконфликтное обще
ние с руководством, 
коллегами и клиентами 
в процессе проф.дея- 
тельности
Уметь грамотно осу
ществлять коммуника
цию с руководством, 
коллегами и клиентами 
в процессе проф. дея- 
тельности.____________
Проявлять гражданско- 
патриотическую пози
цию, демонстрировать 
осознанное поведение в 
процессе проф. деятель
ности.________________
Знать нормы охраны 
окружающей среды в 
процессе проф. деятель
ности

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образова- 
тельной программы_______
Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образова- 
тельной программы_______
Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образова
тельной программы

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образова
тельной программы

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
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эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

стью обучающегося в про
цессе освоения образова
тельной программы

ОК.08 Использовать сред
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле
ния здоровья в процессе про
фессиональной деятельности 
и поддержания необходи
мого уровня физической 
подготовленности.

Знать процедуры 
охраны и укрепления 
здоровья в процессе 
проф. деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образова
тельной программы

ОК.9 Использовать инфор
мационные технологии в 
профессиональной деятель
ности

Уметь использовать ин
формационные техноло
гии в профессиональной 
деятельности

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образователь
ной программы

ОК. 10 Пользоваться профес
сиональной документацией 
на государственном и ино
странном языке

Грамотное использова
ние профессиональной 
документации на госу
дарственном и иностран
ном языке

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образователь
ной программы

ОК. 11 Планировать пред
принимательскую деятель
ность в профессиональной 
сфере

Иметь представление о 
возможности использова
ния профессиональных 
навыков в предпринима
тельской деятельности.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно
стью обучающегося в про
цессе освоения образователь
ной программы

Результаты 
(освоенные 
профессио

нальные ком
петенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля 
оценки

ПК 1.1. Осуществ
лять диагностику 
систем, узлов и 
механизмов авто
мобильных двига
телей.

Принимать автомобиль на диагностику, проводить бе
седу с заказчиком для выявления его жалоб на работу 
автомобиля, проводить внешний осмотр автомобиля, 
составлять необходимую документацию.
Выявлять по внешним признакам отклонения от нор
мального технического состояния двигателя.
Делать на их основе прогноз возможных неисправно
стей. Выбирать методы диагностики, выбирать не
обходимое диагностическое оборудование и инстру
мент, подключать и использовать диагностическое 
оборудование, выбирать и использовать программы ди
агностики, проводить диагностику двигателей с соблю
дением безопасных условий труда в профессио
нальной деятельности.
Проведения инструментальной диагностики автомо
бильных двигателей с соблюдение безопасных прие
мов труда, использованием оборудования и контрольно 
- измерительных инструментов с использованием
технологической документации на диагностику

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка.

Промежу
точный - 
дифферен
цированный 
зачет.
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двигателей и соблюдением регламенты диагностиче
ских работ, рекомендованных автопроизводителями.
Читать и интерпретировать данные, полученные
в ходе диагностики и определять по результатам диа
гностических процедур
неисправности механизмов и систем автомобильных 
двигателей, оценивать остаточный ресурс наиболее из
нашиваемых деталей, принимать решения о необхо
димости ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей.
Составлять отчетную документацию с применением 
информационно-коммуникационных технологий при 
составлении отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля.
Формулировать заключение о техническом состоянии 
автомобиля.

ПК 1.2. Осуществ
лять техническое 
обслуживание ав
томобильных дви
гателей согласно 
технологической 
документации.

Принимать заказ на техническое обслуживание автомо
биля, проводить его внешний осмотр, составлять необ
ходимую приемочную документацию.
Определять перечень регламентных работ по техниче
скому обслуживанию двигателя.
Выбирать необходимое оборудование для проведения 
работ по техническому обслуживанию автомобилей, 
определять исправность и функциональность инстру
ментов, оборудования; определять тип и количество не
обходимых эксплуатационных материалов для техниче
ского обслуживания двигателя в соответствии с техни
ческой документацией подбирать материалы требуе
мого качества в соответствии с технической документа
цией.
Выполнять регламентные работы по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с регла
ментом автопроизводителя: замена технических жид
костей, замена деталей и расходных материалов, про
ведение необходимых регулировок и др.
Использовать эксплуатационные материалы в профес
сиональной деятельности.
Определять основные свойства материалов по маркам. 
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения.
Составлять отчетную документацию по проведению 
технического обслуживания автомобилей с примене
нием информационно-коммуникационных техноло
гий.
Заполнять форму наряда на проведение технического 
обслуживания автомобиля.
Заполнять сервисную книжку.
Отчитываться перед заказчиком о выполненной ра
боте.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка.

Промежу
точный -
дифферен
цированный 
зачет.

ПК 1.3. Проводить 
ремонт различных 
типов двигателей 
в соответствии с

Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование.
Снимать и устанавливать двигатель.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом-
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технологической 
документацией.

Использовать специальный инструмент и оборудова
ние при разборочно-сборочных работах.
Работать с каталогами деталей.
Выполнять метрологическую поверку средств измере
ний.
Производить замеры деталей и параметров двигателей 
контрольно-измерительными приборами и инструмен
тами.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособ
лениями для слесарных работ.
Снимать и устанавливать узлы и детали механизмов и 
систем двигателя.
Определять неисправности и объем работ по их устра
нению.
Определять способы и средства ремонта.
Выбирать и использовать специальный инструмент, 
приборы и оборудование.
Определять основные свойства материалов по мар
кам.
Выбирать материалы на основе анализа их свойств, 
для конкретного применения.
Регулировать механизмы двигателя и системы в соот
ветствии с технологической документацией.
Проводить проверку работы двигателя.

ной прак
тики, экс
пертная 
оценка.

Промежу
точный -
дифферен
цированный 
зачет.

ПК.3.3. Проводить 
ремонт трансмис
сии, ходовой ча
сти и органов 
управления авто
мобилей в соот
ветствии с техно
логической доку
ментацией.

Оформлять учетную документацию.
Использовать уборочно-моечное и технологическое 
оборудование.
Снимать и устанавливать узлы и механизмы автомо
бильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления.
Использовать специальный инструмент и оборудо
вание при разборочно-сборочных работах.
Работать с каталогами деталей.
Соблюдать безопасные условия труда в профессио
нальной деятельности.
Выполнять метрологическую поверку средств изме
рений.
Производить замеры износов деталей трансмиссий, 
ходовой части и органов управления контрольно-из
мерительными приборами и инструментами.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспо
соблениями для слесарных работ.
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы 
трансмиссий, ходовой части органов управления ав
томобилей.
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 соответ
ствии с технологической документацией.
Регулировать параметры установки деталей ходовой 
части и систем управления автомобилей в соответ
ствии с технологической документацией.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка.

Промежу
точный - 
дифферен
цированный 
зачет.
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Проводить проверку работы элементов автомобиль
ных трансмиссий, ходовой части органов управле
ния автомобилей.

ПК 4.1. Выяв
лять дефекты 
автомобильных 
кузовов.

Проводить демонтажно-монтажные работы элемен
тов кузова и других узлов автомобиля.
Пользоваться технической документацией.
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных 
узлов и частей кузова.
Пользоваться подъемно-транспортным оборудова
нием.
Визуально и инструментально определять наличие 
повреждений и дефектов автомобильных кузовов. 
Читать чертежи, эскизы и схемы с геометрическими 
параметрами автомобильных кузовов.
Пользоваться измерительным оборудованием, при
способлениями и инструментом.
Оценивать техническое состояния кузова.
Выбирать оптимальные методы и способы выполне
ния ремонтных работ по кузову.
Оформлять техническую и отчётную документацию.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка.

Промежу
точный -
дифферен
цированный 
зачет.

ПК 5.3. Осуществ
лять организацию 
и контроль дея
тельности персо
нала подразделе
ния по техниче
скому обслужива
нию и ремонту ав
тотранспортных 
средств.

Правильность выполнения подбора и расстановки 
персонала по рабочим местам в соответствии с опре
деленным объёмом работ и спецификой технологи
ческого процесса; правильное определение системы 
мотивации труда персонала.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка. 
Промежу
точный - 
дифферен
цированный 
зачет.

ПК 5.4. Разрабаты
вать предложения 
по совершенство
ванию деятельно
сти подразделе
ния, техническому 
обслуживанию и 
ремонту авто
транспортных 
средств.

План мероприятий по улучшению качества услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автомоби
лей.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка. 
Промежу
точный -
дифферен
цированный 
зачет.

ПК 6.2. Планиро
вать взаимозаме
няемость узлов и 
агрегатов авто
транспортного 
средства и повы
шение их эксплуа
тационных 
свойств.

Правильно работать с базами по подбору запасных 
частей к автотранспортным средствам с целью их 
взаимозаменяемости.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка. 
Промежу
точный -
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дифферен
цированный 
зачет.

ПК 6.3. Владеть 
методикой тю
нинга автомобиля.

Правильность производить работы по техническому 
тюнингу автомобилей.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка. 
Промежу
точный -
дифферен
цированный 
зачет.

ПК 6.4. Опреде
лять остаточный 
ресурс производ
ственного обору
дования.

Давать правильную оценку технического состояния 
производственного оборудования.

Текущий - 
выполнение 
заданий 
преддиплом
ной прак
тики, экс
пертная 
оценка. 
Промежу
точный - 
дифферен
цированный 
зачет.
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