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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Системы управления 

двигателем» является частью программы профессионального обучения 

повышения квалификации по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей «Электронные системы управления двигателем» в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание  и ремонт легковых автомобилей 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. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

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:  

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

 выполнения ремонта деталей автомобиля; 

 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

 использования диагностических приборов и технического оборудования;  

 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию авто-

мобилей; 

уметь: 

 использовать контрольное оборудование для измерения, проверки, кон-

троля систем на предмет отказа механических и (или) электронных сис-

тем; 

 проводить испытания с целью выявления и локализации неисправности. 
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 осуществлять калибровку и применять все измерительные приборы и 

оборудование (механические и электрические) в целях диагностики; 

 правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретировать резуль-

таты по мере необходимости; 

 рассматривать варианты ремонта и замены 

 выполнять требования спецификаций производителя автомобиля и по-

ставщика компонентов; 

 составлять, обосновывать и предоставлять заказчику корректные предло-

жения и решения по ремонту и замене; 

 применять корректные процедуры установки запчастей; 

 осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тормозных систем 

(дисковых и барабанных) и (или) сопряженных компонентов, включая 

ручной или стояночный тормоз; 

 производить замену и модернизацию компонентов трансмиссии; 

 производить ремонт и модернизацию систем и компонентов рулевого 

управления, в частности с механическим, электрическим или гидравличе-

ским усилителем; 

 выполнять ремонт систем подвески и сопутствующих компонентов; 

 выполнять регулировку рулевого управления; 

знать, разбираться: 

 в системах подвески и рулевого управления; 

 в системах трансмиссии; 

 во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем; 

 принципы и способы применения всех соответствующих числовых и ма-

тематических расчетов; 

 принципы и способы применения специализированных диагностических 

процедур, инструментов, оборудования 

 в вариантах ремонта и замены; 

 в методах и порядке осуществления ремонта, специальных требованиях к 

инструментарию; 

 в последствиях для других систем автомобиля и ремонтных работах, с 

ними связанных. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –128 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –18 часов; 

          учебной и производственной практики – 110 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, в том числе 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Системы управления двигателем» 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

Производ

ственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Двигатель 42 6 - 36 - 

Раздел 2. Система управления двигателем 42 6 - 36 - 

Раздел 3. Электронные системы управления 

двигателем 
44 6 - 38  

Всего: 128 18 - 110 - 

 

 

 

 

 

 


