
26 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

       

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



27 

 

 

Рассмотрена на заседании методического 

Совета ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» 

Протокол №3 от 26.10.2020 г. 

 

 Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Кузовной ремонт» 

разработана в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444). 

 

Организация-разработчик: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 

 

Разработчики:  

Дудкин Григорий Сергеевич – мастер производственного обучения ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум»; 

Малетин Олег Викторович – мастер производственного обучения ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум»; 

Богданова Анастасия Владимировна – методист ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

29 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

31 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

32 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

36 

 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

39 

 



29 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 

 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Кузовной ремонт» 

является частью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Диагностика геометрии кузова и ремонт элементов кузова 

автомобиля» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт кузова автомобиля и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.    

ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 1.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведении ремонта и окраски кузовов. 

уметь: 

-выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного 

ремонта;  

-пользоваться современным оборудованием и инструментом 

применяемом в кузовном ремонте; 

-диагностировать отклонение геометрических параметров кузова; 
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-устранять отклонение геометрических параметров кузова, заменять 

дефектные кузовные детали регулировать зазоры и положение установки 

кузовных деталей. 

знать: 

-классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильных кузовов;  

-правила оформления технической и отчетной документации;  

-методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов; 

-методы проведения компьютерной и инструментальной диагностики 

геометрических параметров кузова. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

 учебной практики –36 часов. 


