
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

 

Профессиональный модуль ПМ 01 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» направлен изучение основ конструкции и теории рабочих 

процессов и устройства автомобилей; методов обоснования их конструктивных и 

регулировочных параметров; методов определения энергетических и экономических 

показателей автомобилей, двигателей; характерных неисправностей и износов составных 

элементов машин и их влияния на технико-экономические, экологические  и показатели 

надежности автомобилей; диагностики, технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 

Цель изучения профессионального модуля – дать будущим техникам  знания по 

конструкции, основам теории, диагностики, технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта, необходимые для эффективного использования этих 

автомобилей в автотранспортной отрасли. 

 Задача изучения профессионального модуля - формирование у студентов системы 

знаний и умений для свободной профессиональной ориентации и принятия оптимальных 

решений в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспотра. 

В результате освоения модуля студент 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: 

- 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. 



Общая трудоемкость профессионального модуля (при очной форме обучения) 

составляет 1722 часа, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1722 часа,  

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 740 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 280 часов; 

- консультации – 90; 

- учебной практики – 396 часов; 

- производственной практики (по профилю специальности) – 216 часов. 

Основные разделы и темы профессионального модуля: 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

Двигатель автомобиля. 

Трансмиссия автомобиля. 

Подвески автомобилей. 

Рулевое управление и тормозные системы. 

Система электроснабжения автомобилей. 

Система зажигания. 

Система электропуска ДВС. 

Контрольно-измерительные приборы. 

Система освещения и световой сигнализации. 

Дополнительное электрооборудование. Бортовая сеть. 

Электронные системы автоматического управления двигателей ЭСАУ-Д. 

Свойства и качество эксплуатационных материалов. 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Разработка и осуществление технологического процесса технического 

обслуживания. 

Организация  и управление производством технического обслуживания. 

Формы и методы организации управления производством ТО и Т Р автомобилей. 

Технический контроль автотранспорта. Техническая и отчетная документация при 

техническом осмотре. 

Основы проектирования производственных зон и участков. 

Методы оценки и контроля качества при техническом обслуживании. 

Оценка эффективности производства технического обслуживания. 

Основные формы организации деятельности предприятия и управления им. 

Правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной 

безопасности при техническом обслуживании. 

Основы авторемонтного производства. Технология капитального ремонта. 

Способы восстановления деталей. 

Технология восстановления деталей. Основы конструирования технологической 

оснастки. 

Основы проектирования производственных участков авторемонтных предприятий. 

Содержание профессионального модуля должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению следующих профессиональных модулей образовательной 

программы, прохождение производственной практики (по профилю специальности), 

государственной итоговой аттестации и овладение общими и профессиональными 

компетенциями (ОК): 



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 на себя 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. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК 1.1. Организовать и проводить работу по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта; 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении и эксплуатации 

технического и ремонта автотранспорта; 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

 Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен в 4-ом, 5-

ом, 6-ом, 7-ом и 8-ом семестрах, экзамен квалификационный в 8 семестре. 

 


