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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Ремонт топливной 

аппаратуры» является частью программы профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 18552 «Слесарь по ремонту топливной аппаратуры» 

2- 3 разряда в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт топливной аппаратуры и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ПК 1.1 Устройство автомобильного транспорта. 

ПК 1.2 Устройство и работа топливных систем питания двигателей. 

ПК 1.3 Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения. 

 

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:  

 в разборке, ремонте, сборки и регулировки карбюраторов и топливных насо-

сов различных моделей; 

 в разборке, ремонте и сборки узлов топливной аппаратуры средней сложно-

сти; 

 в определении и устранении неисправностей в системе топливной аппарату-

ры. 

уметь: 

- разбирать, ремонтировать и собирать простые узлы топливной аппаратуры 

карбюраторных и дизельных двигателей; 

- ремонтировать и монтировать аппаратуру на карбюраторных и дизельных 

двигателях; 

- регулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюраторов; 

- разбирать, ремонтировать, собирать и регулировать карбюраторы и топливные 

насосы различных моделей; 

- разбирать, ремонтировать и собирать узлы топливной аппаратуры средней 

сложности; 

- определять и устранять неисправности в системе топливной аппаратуры; 
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- предупреждать и устранять дефекты продукции; 

- экономно и рационально использовать сырьевые, топливно-энергетические и 

материальные ресурсы; 

- вести установленную техническую документацию; 

- своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку 

рабочего места; 

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и 

содержать их в надлежащем состоянии; 

- соблюдать правила безопасности труда и внутреннего распорядка; 

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем участке. 

 

знать: 

 основные сведения об устройстве двигателей внутреннего сгорания; 

 возможные неисправности системы питания и топливной аппаратуры и 

методы их устранения; 

 правила снятия и установки аппаратуры на карбюраторных и  

дизельных двигателях; 

 правила разборки, ремонта, сборки и замены отдельных узлов  

топливной аппаратуры; 

- устройство топливной аппаратуры простой и средней сложности карбюратор-

ных и дизельных двигателей; 

- схему, конструкцию и назначение узлов и деталей карбюраторов и топливных 

насосов основных моделей; 

- материалы, применяемые при ремонте карбюраторов, топливных насосов и 

узлов топливной аппаратуры двигателей; 

- устройство испытательных стендов и технологию испытания; 

- виды дефектов продукции, возникающие неполадки текущего характера и при 

производстве работ, причины, их порождающие, и способы выявления и устра-

нения; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособле-

ниями и инструментом; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе и по 

смешанным операциям и процессам; 

- рациональную организацию труда на рабочем месте; 

- безопасные и санитарно-гигиенические методы труда; 

- основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем 

рабочем месте; 

- производственную инструкцию и правила внутреннего распорядка; 

- форму и систему заработной платы, условия оплаты труда рабочих; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации рабочих;  

- мероприятия по охране окружающей среды. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

 производственной практики – 144 часа. 


