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1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 23.01.03 Автомеханик, направление 190600 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и ком-плексов, укрупненная группа 

190000 Транспортные средства в части освоения вида про-фессиональной 

деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспор-та и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания.  
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности.  
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию. Программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке рабочих по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей».  
Уровень образования: основное общее. Опыт работы не требуется.  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответст-вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессио-нального модуля, а также в результате изучения его 
обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

уметь: 
- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 

работ; 

- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;  
- определять неисправности автомобиля и объѐм работ по их устранению и 

ремонту; 

- определять способы и средства ремонта; 

- применять диагностические приборы и оборудование; 

- использовать специальный инструмент, приборы и оборудование; 

- оформлять учѐтную документацию; 

знать: 
- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 



- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 

- виды и методы ремонта. 

- способы восстановления деталей. 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
  

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

  

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
  

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

  

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

  

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

 проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

 достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

 контроль,    оценку    и    коррекцию    собственной    деятельности,    нести 

 ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации,необходимой для эффективного выпол- 

 нения профессиональных задач. 
  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

 нальной деятельности. 
  

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

 ководством, клиентами. 
  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен- 

 ных профессиональных знаний (для юношей). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Тематический план профессионального модуля ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» 

 

Коды профес- Наименования разделов профессионального Всего часов Объем времени, отведенный на освоение  Практика 

сиональ-ных модуля
*
 (макс. учебная междисциплинарного курса (курсов)    

компетенций  нагрузка и Обязательная аудиторная Самостоя- Учебная,  Производствен- 

  практики) учебная нагрузка тельная работа часов  ная, 
   обучающегося обучающегося   часов 

   Всего, в т.ч.    (если предусмот- 
   часов лабораторные часов   рена рассредото- 

    работы и    ченнная практи- 

    практические    ка) 

    занятия,     

    часов     

1 2 3 4 5 6 7  8 

ПК 1.1-1.4. Раздел 1. Выполнение слесарных работ и 119 55 32 28 36   

 технических измерений.        

 Раздел 2. Выполнение работ по техниче- 436 153 98 67 216   

 скому обслуживанию и ремонту автомо-        

 биля.        

ПК 1.1-1.4. Производственная практика, часов 216      216 

         

 Всего: 771 208 130 95 252  216  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


