
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программа подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.03  Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ  по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Согласно приложению к ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта:  
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей служащих 

1 2 

11442 Водитель автомобиля 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

Из предложенных в стандарте НПО 190631.01 Автомеханик профессиональных ком-

петенций решением МО преподавателей технических дисциплин выбраны: 
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. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального 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 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 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; 

- основные методы обработки автомобильных деталей; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
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- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

- виды и методы ремонта; 

- способы восстановления деталей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ. 3 Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

всего –180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

производственная  практика –108 часов. 


