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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда) 

 
1.1. Область применения программы.  

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 
проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 
транспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 
уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 
- 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; 

- устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности; 
- правила сборки автомобилей, ремонт деталей, узлов, агрегатов и приборов; 
- основные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов и 

агрегатов электрооборудования; 



- регулировки и крепежные работы; 
- типичные неисправности системы электрооборудования, ходовой части, 

трансмиссии, способы их обнаружения и устранения; 
- назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 
- основные свойства металлов; 
- назначение термообработки деталей; 
- устройство универсальных специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов; 
- системы допусков и посадок; 
- квалитеты и параметры шероховатости; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 
- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля. 

Всего – 771 час, в том числе: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 
- консультаций – 6 часов; 
- производственной  практики (учебная) – 612 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(слесарь по ремонту автомобилей, код по ОК 016-94: 18511), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании  и ремонте автотранспорта. 

ПК1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
 
 
Подробное содержание дисциплины (модуля), структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины (модуля), основные и профессиональные 
компетенции, уровень освоения, определяемый этапом формирования 
компетенции, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины 
(модуля).
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