
ПМ.04 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», 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  и соответствующих ему общих (ОК) и профессиональные 

компетенций (ПК): 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 7.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 7.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания 

ПК 7.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности 

ПК 7.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  



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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего: –_320_часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  __312_часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  _60 часов; 

       - учебной практики – _180_ часов; 

- производственной практики (по профилю специальности) – __72_часа; 

консультации – __2_ часа; 

промежуточная аттестация – __6_часов. 

 

1.3. Форма контроля: дифференцированный зачет, квалификационный экзамен. 
 


