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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки, в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств (автотранспорта). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в сфере Техника и технологии наземного транспорта. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля 

Обязательная часть 

 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;  

 оценивать эффективность производственной деятельности;  

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач;  

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

знать: 
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 устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта;  

 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 действующих нормативных правовых актов;  

 основы организации деятельности организаций и управление ими;  

 правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

защиты.  

С учетом требований WS, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен: 

 иметь практический опыт: 

 демонтажа, разборки, ремонта, сборки и монтажа узлов и механизмов автомобилей 

уметь: 

 производить операции по разборке и сборке автомобилей, 

 выбирать и пользоваться оборудованием, инструментом, приспособлениями для 

разборочно-сборочных работ,  

 определять техническое состояние простых узлов и механизмов 

знать: 

 назначение и конструктивное устройство автомобилей, 

 технологическую последовательность разборки и сборки узлов, агрегатов и 

автомобилей, 

 виды и назначение оборудования, инструмента, приспособлений 

 
 


