
1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

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 в части основного 

вида деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников в 

различных сферах деятельности при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля 

 

Обязательная часть 

С учетом требований профессиональных стандартов «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «8» сентября 2014 г. №619н, 

«Слесарь ремонтник промышленного оборудования», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «26» декабря 2014 

г. №1164н,  и требований WS обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен 

 иметь практический опыт: 

 слесарных работ по восстановлению деталей автомобилей , 

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

автомобилей 

 обкатки, испытания и регулирования рабочих параметров узлов, агрегатов 

автомобилей; 

уметь: 

 производить операции по разборке и сборке автомобилей; 

 определять техническое состояние простых узлов и механизмов; 

 производить ремонтные операции по устранению дефектов деталей при 

восстановлении автомобилей; 

 выбирать и использовать стенды для обкатки агрегатов и узлов 

отремонтированных автомобилей; 
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 устранять неполадки и регулировать рабочие параметры узлов, агрегатов, 

оборудования автомобилей; 

знать: 

 назначение и конструктивное устройство автомобилей; 

 технологическую последовательность разборки и сборки узлов, агрегатов и 

автомобилей; 

 методы выявления и способы устранения дефектов в работе узлов и механизмов 

автомобилей; 

 способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки; 

 виды и назначение оборудования, инструмента, приспособлений; 

 технические условия на обкатку, испытания и регулировку отремонтированных 

агрегатов  и автомобилей; 

 виды, последовательность, режимы обкатки и испытаний отремонтированных 

агрегатов  и автомобилей; 

 порядок регулирования узлов отремонтированных агрегатов  и автомобилей. 

 

Вариативная часть  

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. 

 


