
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) 

 
1.1. Область применения программы 
          Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в части 
освоения основного вида деятельности: Выполнение работ по  одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (18511  «Слесарь по ремонту 
автомобилей»)  и соответствующих профессионально-специализированных (ПСК) 
компетенций: 
       ПСК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПСК 3.2. Выполнять работы по различным  видам технического обслуживания. 
ПСК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
ПСК 3.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.  

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке, при 
освоении профессий в рамках специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» при наличии среднего общего образования   или 
среднего профессионального образования в соответствии с приложением к ФГОС СПО по 
специальности: 

· 11442 Водитель автомобиля. 
 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессионально-специализированными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

· 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: 
· 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; 
· назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
· технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов; 
· виды и методы ремонта; 



· способы восстановления деталей. 
 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности Выполнение работ по  одной или нескольким 
профессии рабочих, должностям служащих (18511  «Слесарь по ремонту 
автомобилей»), в том числе профессионально-специализированными (ПСК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПСК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 
ПСК  3.2.  Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
ПСК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 
ПСК 3.4. 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 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 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 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего -  258 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –78 часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося –21 час; 
учебной практики – 180 часов. 

 
1.4. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, 
квалификационный экзамен. 
 
 


