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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Двигатель 

внутреннего сгорания» является частью программы профессионального 

обучения повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям 

служащих по профессии «18511 Слесарь по ремонту автомобилей со 

специализацией «Обслуживание и ремонт автомобильных двигателей» в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт двигателя внутреннего сгорания 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 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей  

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

 

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 приемке и подготовке автомобиля к диагностике;  

- в общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по 

внешним признакам;  

- в проведении инструментальной диагностики автомобильных двигателей;  

- в оценке результатов диагностики автомобильных двигателей; 

- в оформлении диагностической карты автомобиля. 

 

уметь: 
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- принимать автомобиль на диагностику, проводить беседу с заказчиком для 

выявления его жалоб на работу автомобиля, проводить внешний осмотр 

автомобиля, составлять необходимую документацию;  

- выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического 

состояния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей;  

- выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое 

оборудование и инструмент, подключать и использовать диагностическое 

оборудование, выбирать и использовать программы диагностики, проводить 

диагностику двигателей; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

- использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- определять по результатам диагностических процедур неисправности 

механизмов и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс 

отдельных наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 

необходимости ремонта и способах устранения выявленных неисправностей;  

- использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, 

соблюдать регламенты диагностических работ, рекомендованные 

автопроизводителями; 

- читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики; 

- применять информационно-коммуникационные технологии при составлении 

отчетной документации по диагностике двигателей; 

- заполнять форму диагностической карты автомобиля; 

- формулировать заключение о техническом состоянии автомобиля. 

 

знать: 

- марки и модели автомобилей, их технические характеристики и особенности 

конструкции; 

- технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис;  

- психологические основы общения с заказчиками;  

- устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, регулировки 

и технические параметры исправного состояния двигателей, основные внешние 

признаки неисправностей автомобильных двигателей различных типов;  

- устройство и принцип действия систем и механизмов двигателя, 

диагностируемые параметры работы двигателей, методы инструментальной 

диагностики двигателей, диагностическое оборудование для автомобильных 

двигателей, их возможности и технические характеристики, оборудование 

коммутации; 

- основные неисправности двигателей и способы их выявления при 

инструментальной диагностике; 
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- знать правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

- основные неисправности автомобильных двигателей, их признаки, причины и 

способы устранения;  

- коды неисправностей, диаграммы работы электронного контроля работы 

автомобильных двигателей, предельные величины износов их деталей и 

сопряжений; 

- технические документы на приѐмку автомобиля в технический сервис; 

- содержание диагностической карты автомобиля, технические термины, 

типовые неисправности;  

- информационные программы технической документации по диагностике 

автомобилей. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 148 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

         учебной  практики – 108 часа. 


