
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ. 04 Выполнение работ по рабочей  профессии
«Слесарь по ремонту автомобилей»

1.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:

Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

2. Цель изучения профессионального модуля
Целью изучения профессионального модуля является овладение видами деятельности:

3. Структура профессионального модуля
МДК.04.01 Выполнение работ по рабочей профессии "Слесарь по ремонту автомобилей"
Учебная практика.
Производственная практика.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные,  так и технологии активного

обучения: проектные, игровые, проблемно-поисковые, объяснительно-иллюстративные и т.д.
5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
Процесс освоения профессионального модуля направлен на формирование у обучающихся общих

и профессиональных компетенций (ОК 1,ОК 3, ОК 4, ОК 7, ПК 1.1 - 1.3, ПК 3.1-3.3). 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт в: 
в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
в осуществлении  технического контроля эксплуатируемого транспорта;
в  разработке  и  осуществлении  технологического  процесса  технического  обслуживания  и

ремонта  автомобилей;  планирования  и  организации  работ  производственного  поста,  участка;
проверки качества выполняемых работ;

оценки  экономической  эффективности  производственной  деятельности;  обеспечения
безопасности труда на производственном участке;

уметь: осуществлять технический контроль автотранспорта; 
выбирать   методы   и    технологии    технического обслуживания и ремонта автомобильного

двигателя; 
разрабатывать и осуществлять   технологический процесс   технического   обслуживания   и

ремонта двигателя; 
выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 
осуществлять  самостоятельный  поиск  необходимой  информации  для  решения

профессиональных задач.

6. Составитель: Чамышева Елена Александровна – преподаватель.

ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей
ПК 1.1Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей
ПК  1.2Осуществлять  техническое  обслуживание  автомобильных  двигателей  согласно

технологической документации
ПК  1.3Проводить  ремонт  различных  типов  двигателей  в  соответствии  с  технологической

документацией

ВД 3Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей
ПК 3.1Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления автомобилей
ПК  3.2Осуществлять  техническое  обслуживание  трансмиссии,  ходовой  части  и  органов

управления автомобилей согласно технологической документации
ПК  3.3Проводить  ремонт  трансмиссии,  ходовой  части  и  органов  управления  автомобилей  в

соответствии с технологической документацией
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