
 

  



 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 по профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы – ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения профессионального 

модуля. 

Выпускник, освоивший ПМ.01,  соответствующий виду Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта деятельности  должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.  

ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

 



 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; 

 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов. 

 

 знать:  средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

 правила выполнения чертежей и технических рисунков, эскизов; 

 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; 

 

 

3.  Структура и содержание ПМ.01 

В состав ПМ.01 входит: 

-  МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения. 

Содержание  МДК.01.01: 

- Учебная практика (УП 01); 

-Производственная практика (ПП 01). 

-  МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Содержание  МДК.00.02: 

- Учебная практика (УП 02); 

-Производственная практика (ПП 02). 

 

4. Методы и формы обучения : 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация.  



 

5. Формы контроля : 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— домашняя контрольная работа; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация: 

 -МДК.01.01 – дифференцированный зачѐт (nервый семестр); 

-МДК.01.02 – экзамен (4 и 6 семестр), дифференцированный зачет (3 и 5 семестр) 

- УП.01– дифференцированный зачѐт (2, 4 и 5семестр); 

- ПП.01– дифференцированный зачѐт (4 и 6 семестр); 

Итоговая аттестация по ПМ.00 в виде экзамена (квалификационного) в шестом 

семестре. 

 

6. Общая трудоемкость профессионального модуля ПМ.01. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1695 час, из них:   

-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 1550  часов.  

В том числе: 

МДК.01.01. 

- теоретические занятия - 38часов; 

- практические работы – 10 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 24часов.  

МДК.01.02. 

- теоретические занятия - 122часа; 

- практические работы – 120 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 121час.  

Учебная практика –  576 часов. 

Производственная практика – 684 часа 

 

 

 


