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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 03 Участие в конструкторско-технологической работе

1.1 Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за исключением водного), (базовая подготовка, очная 
форма обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
23.00.00 Транспортные средства в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 Участие в конструкторско- 
технологической работе.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

знать:
-  техническую и технологическую документацию;
-  типовые технологические процессы производства и ремонта деталей, 

узлов и изделий транспортного электрооборудования;
-  номенклатуру и основные параметры технологического оборудования 

и оснастки, применяемых для производства и ремонта изделий транс
портного электрооборудования;

-  порядок разработки и расчета простейшей технологической оснастки
уметь:

-  выбирать необходимую конструкторскую и технологическую докумен
тацию;

-  разрабатывать технологические процессы производства и ремонта из
делий транспортного электрооборудования и автоматики;

-  подбирать технологическое оборудование для производства и ремонта 
изделий транспортного электрооборудования;

-  подбирать необходимую технологическую оснастку и разрабатывать 
простейшие технологические приспособления в соответствии с требо
ваниями ЕСКД;

-  разрабатывать планировку производственных и ремонтных участков в 
соответствии с разработанным технологическим процессом;
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 236 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 88 часов.
Производственная практика 108 часов
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 03 
Участие в конструкторско-технологической работе, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПКЗЛ Разрабатывать технологические процессы изготовления и ремонта деталей, 
узлов и изделий транспортного электрооборудования в соответствии с 
нормативной документацией.

ПК 3.2 Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 
производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 
электрооборудования в соответствии с требованиями Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД).

ПК 3.3 Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков ремонта, 
снижению себестоимости, повышению качества работ и ресурса деталей.

ПК 3.4 Оформлять конструкторскую и технологическую документацию.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Коды
профессиона

льных
Наименование разделов 

профессионального модуля
Всего
часов

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Произвол
ственная

компетенций

Всего
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

В Т.Ч.,
курсовая
работа

(проект)

Всего
часов

В Т.Ч.,
курсова 
я работа 
(проект)

Учебная,
часов

(по
профилю
специальн**

ости)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1-3.4

МДК.03.01 Участие в разработке 
технологических процессов 
производства и ремонта изделий 
транспортного электрооборудования и 
автоматики

354 236 120 20 118 - 108

* Всего 354 236 120 20 118 - - 108

логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел 
профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик.

А АПроизводственная практика (по профилю специальности) может проводиться параллельно с теоретическими 
занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме квалификационного экзамена
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в конструкторско-технологической 
работе______________________________________________________________________________________________

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения*

1 2 3 4
МДК.03.01 Участие в разработке технологических процессов производства и ремонта изделий транспортного электрооборудования и 
автоматики

Раздел 1 Теория технологических процессов
Тема 1.1 Элементы
технологического
процесса

Содержание материала:
1 Элементы технологического процесса. 2 2
2 Точность технологического процесса. Качество поверхности. 2 2

Тема 1.2 Основы 
проектирования 
технологических процессов

Содержание материала:
1 Порядок проектирования технологического процесса 4 3

Практические занятия:
Практическая работа №1 «Изучение порядка проектирования технологического 
процесса. Расчет параметров».

Тема 1.3 Подготовка 
производства

Содержание материала:
1 Конструкторская и технологическая подготовка производства. 2 2

Тема 1.4 Обработка 
металлов резанием

Содержание материала:
1 Способы обработки металлов резанием. 2 2

Тема 1.5 Литье под Содержание материала:
давлением деталей из 1 Основные характеристики процесса литья под давлением. 2 2
цветных и черных сплавов 2 Технологичность конструкции отливок. Особенности их конструирования. 2 2
Тема 1.6 Технология 
нанесения покрытий

Содержание материала:
1 Металлические и химические покрытия. 2 2

Гема 1.7 Технология Содержание материала:
изготовления постоянных 1 Технология изготовления постоянных магнитов, магнитопроводов
магнитов, магнитопроводов, Практические занятия:
сонтактов и контактных Практическая работа №2 «Изучение технологии изготовления постоянных магнитов». 4 3
5̂злов Практическая работа №3 «Изучение технологии изготовления магнитопроводов». 4 3
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1 2 3 4
Практическая работа №4 «Изучение технологии изготовления контактов и 
контактных узлов». 4 3

Тема 1.8 Технология 
изготовления обмоток

Содержание материала:
1 Классификация обмоток. Намоточное оборудование. 2 2
2 Методы намотки. 2 2

Тема 1.9 Оформление
технологической
документации

Содержание материала:
1 Виды и комплектность технологических документов. 2 '  3

Тема 1.10 Оформление 
текстовых 
технологических 
документов

Содержание материала:
1 Оформление маршрутных карт. 2 2
2 Оформление операционных карт. 2 2
3 Оформление ведомости оснастки. 2 2

Раздел 2 Электрооборудование автомобилей я  тракторов
Тема 2.1 Основные 
сведения об 
электрооборудовании

Содержание материала:
1 Типовые схемы автотракторного электрооборудования. 2 2
2 Классификация электрооборудования. 2 2

Тема 2.2 Условия 
эксплуатации и 
технические требования к 
электрооборудованию

Содержание материала:
1 Особенности условий эксплуатации автотракторного электрооборудования.
Практические занятия:
Практическая работа №5 «Изучение особенностей условий эксплуатации 
автотракторного электрооборудования». 4 3

Раздел 3 Системы электропуска
Тема 3.1 Общие сведения 
о системе пуска

Содержание материала:
1 Назначение системы пуска, особенности пуска ДВС. 2 2

Тема 3.2 Основы теории 
электрических стартеров

Содержание материала:
1 Требования к электростартерам. 2 2

Тема 3.3 Конструкция и 
принцип работы 
электростартера

Содержание материала:
1 Назначение, принцип работы, классификация электростартеров. 2 2
2 Типовые формы исполнения автомобильных и тракторных электростартеров, 

крепление их на ДВС.
3 Электромеханические характеристики стартерного электродвигателя 2 2
Практические занятия:
Практическая работа № 6 «Исследование конструкции узлов и деталей 
электростартеров, подбор необходимой технологической оснастки при ремонте и 
обслуживании электростартера»

4 3
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1 2 3 4
Тема 3.4 Основы расчета
стартерного
электродвигателя

Содержание материала:
1 Планирование производственных и ремонтных участков в соответствии с 

разработанным технологическим процессом.
Практические занятия:
Практическая работа №7 «Расчет параметров электростартера. Планирование 
производственных и ремонтных участков в соответствии с разработанным 
технологическим процессом».

4 3

Тема 3.5 Технология 
изготовления якорей 
стартеров

Содержание материала:
1 Технологии сборки якорей стартеров.
Практические занятия:
Практическая работа №8 «Изучение технологии сборки якорей стартеров». 4 3

Тема 3.6 Технологический 
процесс ремонта 
стартеров

Содержание материала:
1 Техническое обслуживание стартеров.
Практические занятия:
Практическая работа №9 «Изучение технического обслуживания стартеров». 4 3

Раздел 4 Система электроснабжения
Тема 4.1 Аккумуляторные 
батареи

Содержание материала:
1 Назначение, принцип работы, конструкции аккумуляторных батарей. 2 2
2 Конструкции аккумуляторных батарей и их элементов, оформление 

конструкторской и технологической документации.
Практические занятия:
Практическая работа №10 «Исследование конструкции аккумуляторных батарей и их 
элементов, оформление конструкторской и технологической документации». 4 3

Тема 4.2 Разряд и заряд 
аккумуляторных батарей

Содержание материала:
1 Химические процессы, протекающие в АБ при заряде и разряде, характеристики 

свинцовых АБ. 2 2
2 Номинальная емкость.

Тема 4.3 Техническое 
обслуживание 
аккумуляторных батарей

Содержание материала:
1 Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей. Эксплуатация АБ.
Практические занятия:
Практическая работа № 11 «Изучение технологии обслуживания и ремонта 
аккумуляторных батарей. Эксплуатация АБ». 4 3

Тема 4.4 Основы теории 
генераторов постоянного 
тока

Содержание материала:
1 Зависимость электродвижущей силы генератора от частоты вращения и тока 

нагрузки. 2 2
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1 2 3 4
2 Основные характеристики генератора: холостого хода, токоскоростная и 

регулировочная.
Тема 4.5 Конструкция и 
принцип работы 
генератора постоянного 
тока

Содержание материала:
1 Конструкция автотракторных генераторов постоянного тока. 2 2
2 Принцип работы, коммутация, нагрев и охлаждение. 2 2
3 Коэффициент полезного действия генератора.
Практические занятия:
Практическая работа № 12 «Испытание генераторов постоянного тока, снятие 
основных характеристик, выбор необходимой конструкторской и технологической 
документации»

4 3

Тема 4.6 Конструкция и 
принцип работы 
вентильных генераторов с 
клювообразным ротором

Содержание материала:
1 Принцип работы, преимущества и классификация вентильных генераторов 

переменного тока 2 2

2 Конструкции вентильного генератора переменного тока с клювообразным 
ротором, его узлов и деталей, изучение номенклатуры и основных параметров 
технологического оборудования и оснастки

Практические занятия:
Практическая работа № 13 «Исследование конструкции вентильного генератора 
переменного тока с клювообразным ротором, его узлов и деталей, изучение 
номенклатуры и основных параметров технологического оборудования и оснастки»

4 3

Тема 4.7 Конструкция и 
принцип работы 
вентильных генераторов 
индукторного типа

Содержание материала:
1 Устройство и принцип работы индукторного генератора. 2 2
2 Соединения фазных обмоток.
3 Характеристики, конструкция вентильного генератора индукторного типа и его 

элементов: статора,ротора, выпрямителя, крышек, вентилятора.
4 Практическая работа №14 «Изучение конструкции вентильного генератора 

индукторного типа и его узлов». 4 3

Тема 4.8 Основы расчета 
генераторов

Содержание материала:
1 Расчет магнитной цепи 2 2

2 Определение размеров статора и ротора.
3 Расчет основных характеристик и их построение.
4 Практическая работа №15 «Выбор и расчет основных параметров генераторов, 

порядок разработки и расчета простейшей технологической оснастки» 4 3
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Тема 4.9 Технология 
ремонта генераторов

Содержание материала:
1 Основные неисправности генераторов, методы их обнаружения 2 2

Раздел 5 Автоматические регуляторы напряжения и тока
Тема 5.1 Общие сведения 
о регулировании рабочих 
параметров 
автотракторных ■ 
генераторов

Содержание материала:
1 Назначение и способы регулирования основных параметров автотракторных 

генераторов. Основные расчетные соотношения 2 . 2

Тема 5.2 Конструкция и 
принцип работы 
вибрационных 
регуляторов напряжения и 
тока

Содержание материала:
1 Конструкции вибрационных регуляторов напряжения и тока.
Практические занятия:
Практическая работа №16 «Изучение конструкции вибрационных регуляторов 
напряжения и тока. Снятие основных характеристик. Оформления конструкторской и 
технологической документации»

4 3

Тема 5.3 Бесконтактные 
регуляторы

Содержание материала:
1 Конструкция бесконтактных регуляторов напряжения 2 2

Тема 5.4 Основы расчета 
регуляторов напряжения и 
тока

Содержание материала:
1 Основы расчета основных параметров регуляторов напряжения 2 2
Практические занятия:
Практическая работа №17 «Расчет магнитной цепи и контактов» 4 3

Раздел 6 Системы зажигания
Тема 6.1 Общие сведения 
о системах зажигания

Содержание материала:
1 Назначение системы зажигания. 2 2
2 Условия воспламенения рабочей смеси.
3 Опережение зажигания и влияние различных параметров работы ДВС на ее 

величину
Тема 6.2 Основы теории 
батарейной системы 
зажигания

Содержание материала:
1 Рабочий процесс катушки зажигания. 2 2
2 Нарастание тока в первичной цепи при замкнутых контактах

Тема 6.3 Конструкция и 
принцип работы

Содержание материала:
1 Принцип работы батарейной системы зажигания. 2 2

батарейной системы 2 Конструкции приборов батарейной системы зажигания.
зажигания Практические занятия:

Практическая работа №18 «Изучение конструкции приборов батарейной системы 
зажигания, подбор технологического оборудования для производства и ремонта» 4 3
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Тема 6.4 Основы расчета 
элементов батарейной 
системы зажигания

Содержание материала:
1 Электромагнитных параметров и обмоток катушки зажигания
Практические занятия:
Практическая работа №19 «Расчет катушки зажигания. Расчет электромагнитных 
параметров и обмоток катушки зажигания. Тепловой расчет. Расчет характеристик 
катушки зажигания»

4 3

Тема 6.5 Технология 
производства приборов 
системы зажигания

Содержание материала: . . .
1 Сборка датчиков-распределителей. 2 2
2 Технологии намотки и сборки катушек зажигания.
Практические занятия:
Практическая работа №20 «Изучение технологии намотки и сборки катушек 
зажигания» 4 3

Тема 6.6 Ремонт и 
обслуживание систем 
зажигания

Содержание материала:
1 Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания 2 2
2 Сборка катушки зажигания
Практические занятия:
Практическая работа №21 «Выполнение общей сборки катушки зажигания» 4 3

Раздел 7 Приборы контроля
Тема 7.1 Общие сведения 
о приборах контроля

Содержание материала:
1 Общие сведения о приборах контроля.

Тема 7.2 Амперметры и 
вольтметры

Содержание материала:
1 Конструкции и принципа действия амперметров и вольтметров.
Практические занятия:
Практическая работа №22 «Изучение конструкции и принципа действия амперметров 
и вольтметров»

4 3

Тема 7.3 Спидометры и 
тахометры

Содержание материала:
1 Конструкции и принципа действия спидометров и тахометров
Практические занятия:
Практическая работа №23 «Изучение конструкции и принципа действия спидометров 
и тахометров» 4 3

Тема 7.4 Оформление 
щитков и приборов

Содержание материала:
1 Конструкции и оформление автотракторных щитков и приборов.
2 Спидометры.
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Практические занятия:
Практическая работа №24 «Изучение конструкции и оформление автотракторных 
щитков и приборов». 4 3

Практическая работа №25 «Испытание спидометров. Определение погрешности 
скоростного узла. Оформления конструкторской и технологической документации». 4 3

Тема 7.5 Сборка 
контрольных приборов

Содержание материала:
1 Технология сборки приборов контроля. 2* 2

Раздел 8 Проектирование технологических процессов сборки
Тема 8.1 Схемы сборки Содержание материала:

1 Технологические схемы сборки.
Практические занятия:
Практическая работа №26 «Изучение технологических схем сборки. Методы сборки, 
виды сборочных линий». 4 3

Тема 8.2 Механизация и 
автоматизация

Содержание материала:
1 Механизация и автоматизация сборочных процессов. 2 2

Тема 8.3 Планирование 
участков

Содержание материала:
1 Технологии планирования сборочных участков и цехов.
Практические занятия:
Практическая работа №27 «Изучение технологии планирования сборочных участков и 
цехов» 4 3

Тема 8.4 Общая сборка 
электрических машин

Содержание материала:
1 Технологии сборки электрических машин.
Практические занятия:
Практическая работа №28 «Изучение технологии сборки электрических машин». 4 3

Раздел 9 Система освещения и сигнализации автомобилей и тракторов
Тема 9.1 Общие сведения Содержание материала:

1 Общие сведения об осветительных и светосигнальных автотракторных приборах 2 2
Тема 9.2 Автомобильные 
фары

Содержание материала:
1 Конструкция и виды фар 2 2

Тема 9.3 Основы расчета Содержание материала:
автотракторных фар 1 Расчет параметров фар 2 2
Тема 9.4 Технология Содержание материала:
производства изделий 1 Изготовление рассеивателей. 4 3
светотехники 2 Нормирование светотехнических характеристик головных фар.
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Практические занятия:
Практическая работа №29 «Изучение технологии изготовления рефлексоров». 2 2
Практическая работа №30 «Выполнение контроля качества изготовления 
светотехнических приборов». 4 3

Тема 9.5 Технология 
ремонта изделий 
светотехники

Содержание материала:
1 Техническое обслуживание и ремонт системы освещения. 2 2

Тема 9.6 Сборка звуковых 
сигналов

Содержание материала:
1 Технология сборки звуковых сигналов. 2 2

Раздел 10 Технология производства электронной аппаратуры
Тема 10.1 Производство 
печатных плат

Содержание материала:
1 Технология производства печатных плат. 2 2
2 Монтаж электронных элементов.

Тема 10.2 Монтаж 
радиоэлементов

Содержание материала:
1 Технология автоматического монтажа радиоэлементов на плате. 2 2

Курсовой проект 20
Самостоятельная работа:
- работа с учебным материалом;
- работа с методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ;
- работа с интернет-ресурсами.

118

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный уровень предполагает узнавание изученных объектов и явлений по их признакам; знания сформированы на уровне общих представлений об изучаемом объекте;
2. ~ репродуктивный уровень предполагает воспроизведение информации об изучаемом объекте; знания сформированы на уровне запоминания и понимания;
3. -уровень формирования навыков (умений) предполагает использование полученных знаний для выполнения деятельности по образцу, инструкции или под руководством преподавателя;
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей». 
Оборудование учебного кабинета:

• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• методические рекомендации по выполнению практических работ;
• методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ;
• методические рекомендации по выполнению контрольных работ;
• задания для контрольных работ;
• раздаточный материал;
• наглядные пособия;
• плакаты.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. А.М. Резник, В.М. Орлов Электрооборудование автомобилей: Учебник для 
средних ПТУ. -  2-е изд., стереотип. ~ М.: Транспорт, 2014. -  248 с., ил., табл.
2. С.В.Акимов, Ю.П. Чижков Электрооборудование автомобилей. Учебник 
для ВУЗов. -  М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2014. -3 8 4  с.: ил.
3. Теория, конструкция и расчет автотракторного электрооборудования. 
Учебник для машиностроительных техникумов по специальности 
«Автотракторное электрооборудование» / Л.В. Копылова, В.И. Коротков,
В.Е.Красильников; Под ред. М.Н. Фесенко и др. -  М. Машиностроение, 2014.
-  344с., ил.
4. Технология производства электрооборудования автомобилей и тракторов: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.Ф. Мельников, В.Е. Ютт, В.В. 
Морозов и др.; Под ред. А.Ф. Мельникова, В.В. Морозова. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. -  272 с.

Дополнительные источники

1. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. Учебник для вузов. -  4-е 
изд., перераб. и доп. -  М: Горячая линия -  Телеком, 2006. -  440 с.: ил.
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Интернет-ресурсы:

1. Автомобильный журнал. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.autoweek.ru/.

2. Сайт для автолюбителей. [Электронный ресурс] URL: 
www.amastercar.ru

3. Системы современного автомобиля. [Электронный ресурс] URL: 
http://systemsauto.ru.

4. Энциклопедия ремонта автомобиля. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.motortalk.ru.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся в кабинете, имеющем необходимое материально- 
техническое и учебно-методическое оснащение.

Распределение учебного времени регламентируется расписаниями 
основных занятий.

В преподавании используются активные формы теоретического и 
практического обучения (уроки обобщения и систематизации знаний, 
самостоятельная внеаудиторная работа, лабораторные и практические 
занятия, производственная практика).

Консультационная помощь обучающимся оказывается в 
индивидуальной и групповой формах в течение семестра и в период 
промежуточной аттестации в соответствии с графиками проведения 
дополнительных занятий и консультаций. Задания, выполняемые 
обучающимися на практических работах, носят междисциплинарный 
характер.

Практика проводятся на предприятиях города и области, имеющих 
необходимое материально-техническое оснащение.

Формы и порядок проведения текущего контроля знаний (умений, 
навыков) и промежуточной аттестации определяются преподавателями 
самостоятельно в соответствии с действующими локальными актами 
образовательного учреждения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу и осуществляющих руководство 
практикой: среднее специальное образование, соответствующее профилю 
курса, обязательная стажировка не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений.

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели 

оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Проявление устойчивого 
интереса к будущей 
профессии.

Оценка деятельности 
обучающихся во 
время занятий, при 
выполнении и защите 
практических работ, 
заданий при 
прохождении 
практики по профилю 
специальности

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

Самостоятельный выбор и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач

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

Умение всесторонне 
анализировать различные 
ситуации, и принимать 
обоснованные решения

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

Умение искать и 
использовать информацию, 
для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Использовать информационно- 
коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

Демонстрация умений 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

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

Демонстрация умений 
работы в коллективе и в 
команде, навыков 
эффективного общения с 
людьми, в том числе 
соблюдение субординации

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат

Проявление лидерских 
качеств, активность при 
выполнении и защите 
групповых заданий
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выполнения заданий.
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Самостоятельный выбор и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
Разрабатывать технологические 
процессы изготовления и ремонта 
деталей, узлов и изделий 
транспортного 
электрооборудования в 
соответствии с нормативной 
документацией.

Выбор и применение 
методов и способов 
разработки технологических 
процессов изготовления и 
ремонта деталей, узлов и 
изделий транспортного 
электрооборудования в 
соответствии с нормативной 
документацией.

Проектировать и рассчитывать 
технологические приспособления 
для производства и ремонта 
деталей, узлов и изделий 
транспортного 
электрооборудования в 
соответствии с требованиями 
Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД).

Выбор и применение 
методов и способов 
проектирования и расчета 
технологических 
приспособлений для 
производства и ремонта 
деталей, узлов и изделий 
транспортного 
электрооборудования в 
соответствии с 
требованиями Единой 
системы конструкторской 
документации (ЕСКД).

Выполнять опытно
экспериментальные работы по 
сокращению сроков ремонта, 
снижению себестоимости, 
повышению качества работ и 
ресурса деталей.

Выбор и применение 
методов и способов 
выполнения опытно
экспериментальных работ по 
сокращению сроков 
ремонта, снижению 
себестоимости, повышению 
качества работ и ресурса 
деталей

Оформлять конструкторскую и 
технологическую документацию.

Выбор и применение 
методов и способов 
оформления 
конструкторской и 
технологической 
документации
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