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1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная про-

грамма) – является частью примерной основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специально-

стям) СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, квалификации базовой подготовки – техник; в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Слесарь по ремонту автомобилей), 

 

       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании для повышения квалифи-

кации и переподготовки специалистов по профессии: 

 23.01.03  Автомеханик,  

 11442 Водитель автомобиля,  

 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, при освоении профессии рабочего 

в рамках специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, уровень образования: среднее (полное) общее 

профессиональное образование. 

 

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

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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 автомо-

билей; 
уметь: 

выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесар-

ных работ; 

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 

определять способы и средства  ремонта; 

применять диагностические приборы и оборудование; 

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

оформлять учетную документацию; 

знать: 

средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
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основные методы обработки автомобильных деталей; 

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомоби-

лей; 

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  Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми: 

 

  

  Код 

 

 

                    Наименование результата обучения 

ПК 1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправ-

ности. 

ПК 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, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

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

ми,  руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

  
Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1  10 

ПК 1-4   
Раздел  ПМ 1. Выполнять подготови-

тельные и уборочно-моечные работы 
30 20 14 10 - - 

ОК 1  10 

ПК 1-4   

Раздел ПМ 2. Диагностировать техниче-

ское состояние автомобилей 
36 24 16 12 - - 

ОК 1  10 

ПК 1-4 
Раздел  ПМ 3. Выполнять техническое 

обслуживание автомобилей  
27 18 10 9 - - 

ОК 1  10 

ПК 1-4 

Раздел ПМ 4. Выполнять регулировоч-

ные работы 
30 20 12 10 

- 
- 

ОК 1  10 

ПК 1-4 
Раздел ПМ 5.  Выполнять ремонтные 

работы 
39 26 18 13 

- 
- 

ОК 1  10 

ПК 1-4 

Производственная практика (по про-

филю специальности), часов   

 

- 

  

               - 

 Всего: 162 108 70 54 - - 

  

 

 

                                                 
 

 
 


