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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) – Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей, при наличии 

среднего (полного) общего образования, а также для подготовки рабочих профессии:  

11442 – Водитель автомобиля 

18511 – Слесарь по ремонту автомобилей 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
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уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

- правила оформления технической и отчетной документации; 

- классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного 

транспорта; 

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

- основные положения действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

 

В результате освоения профессионального модуля выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК 1 – 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. 

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, 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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1 – Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2 – Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 – Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПМ.01: 



максимальной учебной нагрузки и практики обучающегося 1781 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 905 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 480 час. 

учебной практики обучающегося 216 часов 

производственной практики обучающегося 180 часов 

 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен квалификационный  

2 Распределение часов по междисциплинарным курсам ПМ.01. 

 

2.1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

МДК.01.01 – Устройства автомобиля 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 584 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 374 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 210 час. 

 

Промежуточная аттестация в форме: Зачёт; Экзамен; 

 

2.1.1 Кратное содержание МДК.01.01 – Устройства автомобиля 

Классификация автомобилей. Цифровая индексация автомобилей. Основные части 

автомобиля. Основные показатели автомобилей. Классификация и общее устройство ДВС. 

Системы ДВС. Сцепление. Коробка передач. Карданные передачи и ШРУСы. Ведущий 

мост. Ходовая часть автомобилей. Рулевое управление автомобилей. Тормозные системы 

автомобилей. Аккумуляторные батареи. Генераторы и РН. Стартеры. Элементы 

электрооборудования. Системы зажигания. Двигатели автомобилей: совершенствование 

рабочего процесса. Электронная система управления торможением автомобиля. 

 

2.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

МДК.01.02 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 801 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 531 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 270 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме: Экзамен; Зачёт; Курсовой проект 

 

2.2.1 Кратное содержание МДК.01.02 – Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Основы технического обслуживания автомобилей. Свойства и показатели качества 

автомобильных эксплуатационных материалов. Техническое обслуживание КШМ и ГРМ 

двигателя. Техническое обслуживание системы питания карбюраторного двигателя. 

Техническое обслуживание системы питания дизельного двигателя. Техническое 

обслуживание системы охлаждения двигателя. Техническое обслуживание агрегатов 

трансмиссии автомобиля. Техническое обслуживание рулевого управления автомобиля. 

Техническое обслуживание тормозных систем автомобиля. Техническое обслуживание 

ходовой части автомобиля. Производственный процесс ремонта автомобилей. 

Технологические процессы ремонта и восстановления деталей. Технология ремонта 

двигателей, трансмиссии автомобиля, рулевого управления автомобиля, тормозных 

систем автомобиля, ходовой части автомобиля. Разработка технологической 

документации. Планирование ремонтов автомобилей. 
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