
1 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной на основе предложений работодателя (вх.док. № 143 

от 15.11.13г.) специальности, 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):Выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 1.2 Организовать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

ПК 1.4 Управлять автомобилями категории «С». 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в сфере технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

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: 

П 1 Выполнения текущего, среднего и капитального ремонта, монтажа, проверки, регулировки и 

испытание средней сложности оборудования, силовых установок, агрегатов автомобилей, 

ответственных узлов и механизмов;  

П 2 Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  

П 3 Выполнения ремонта деталей автомобиля;  

П 4 Снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

П 5 Выполнения работ с применением механизированных инструментов, приспособлений, 

сверлильных станков; 

П 6 Управления автомобилями категории «С» 

Уметь:  

У 1 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;  

У 2 Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;  

У 3 Определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;  

У 4 Определять способы и средства ремонта;  

У 5 Применять диагностические приборы и оборудование;  

У 6 Использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 

У 7 Производить текущий, средний и капитальный ремонт, монтаж, проверять,  

регулировать и испытывать средней сложности оборудование, силовые установки, агрегаты, 

автомобили, ответственные узлы и механизмы;  

У 8 Производить слесарную обработку и шабрение деталей;  

У 9 Выполнять работы с применением механизированных инструментов, приспособлений 

сверлильных станков;  

У 10 Читать рабочие чертежи деталей и сборочные чертежи. 
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У 11 Правильно организовывать и содержать рабочее место;  

У 12 Применять наиболее целесообразные и производительные способы работы и  

современные методы организации труда.  

У 13 Выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правила внутреннего 

распорядка. 

У 14 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

У 15 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

У 16 заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями; 

У 17 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

У 18 использовать средства пожаротушения. 

Знать: 

З 1 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

З 2 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 

З 3 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 

виды и методы ремонта; 

З 4 способы восстановления деталей 

З 5 Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемого оборудования, силовых установок, 

агрегатов, автомобилей 

З 6 Приемы слесарной обработки, ремонта и сборки деталей, узлов, механизмов и оборудования. 

З 7 Основные свойства обрабатываемых материалов. 

З 8 Устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно- 

измерительного инструмента средней сложности. 

З 9 Правила чтения рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей и кинематических схем. 

З 10 Требования безопасности труда и пожарной безопасности. 

З 11 правила перевозки грузов и пассажиров; 

З 12 проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

З 13 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

их техническому обслуживанию; 

З 14 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности; 

З 15 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

З 16 порядок действия водителя в нештатных ситуациях. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 522 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 522 часа, включая: 

на освоение МДК 04.01 – 108 часов; 

на освоение МДК 04.02 – 126 часов;  

на учебную практику – 144 часа; 

на производственную практику – 144 часа. 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнения работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональнойдеятельности, 

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 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы 

ПК 1.2 Организовать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3 
Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4 Управлять автомобилями категории «С». 

 

 


