
АННОТАЦИИ  

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.01 Основы философии  

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: учебная 

дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии способствует формированию общих компетенций 

специалиста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе:  

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

        самостоятельной работы обучающегося  - 10часов. 

 

ОГСЭ.02 История 

1.1 Область применения   программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина ОГСЭ.02 История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу  дисциплин.   



1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: учебная 

дисциплина   ОГСЭ.02 История  способствует освоению   общих компетенций   специалиста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться   в   современной   экономической,   политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

— начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального 

значения. 

1.4  Количество часов на освоение   программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 10часов. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 28 часов. 

 

ОГСЭ.04 Физическая    культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (базовая подготовка) 



Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  332 часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося 166часов. 

 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

учебная дисциплина ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности способствует формированию 

общих компетенций специалиста.  

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план;  

-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

-оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

-использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

-применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

-применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн – 

банкингом. 

-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой компании, 

сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 



-применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию; 

-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни; 

-структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном финансовом плане; 

-расчетно – кассовые операции, хранение, обмен и перевод денег, различные виды платежных 

средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

-виды ценных бумаг; 

-сферы применения различных форм денег; 

-основные элементы банковской системы; 

-виды платежных средств; 

-страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

-правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, самостоятельная работа 18 

часов. 

ЕН.01.Математика 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая 

подготовка), входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта, и технического профиля профессионального образования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;  

- вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных работ; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории 

вероятности и математической статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объёмов тел, используемых в 

строительстве. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 
ЕН.02. Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного тарнспорта (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, и 

технического профиля профессионального образования. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать прикладные программные средства; 

- выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами; 

- создавать и редактировать текстовые файлы; 

- работать с носителями информации; 

- пользоваться антивирусными программами; 

- соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

- основные логические операции; 

- общую функциональную схему компьютера. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящим в состав укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду; 

- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации последствий заражения 

окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 



- принципы мониторинга окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Программа введена за счет вариативной части 

максимальной учебной нагрузки обучающегося54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося18 часов. 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

             -оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

            -выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

            -выполнять деталирование сборочного чертежа; 

            -решать графические задачи; 

            -читать чертежи и схемы любой сложности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные правила построения чертежей и схем; 

 -способы графического представления пространственных образов; 

 -возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

 -основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

            -основы строительной графики; 

            -значение инженерной графики в профессиональной деятельности; 

      -инструменты, принадлежности и материалы для выполнения   

       чертежей в технике ручной графики. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов; 

в том числе вариативная часть – 42 часа 

самостоятельной работы обучающегося - 70 часов; 



в том числе вариативная часть – 21 час 

 

ОП.02 Техническая механика  

1.1. Область применения рабочей программы  
 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб;   

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  

- - определять равнодействующую  плоской системы сходящихся сил.   определять главный 

вектор произвольной плоскости системы сил 

- определетьопорные  реакции  плоской  система произвольно расположенных сил  

- определять  работу и мощность при поступательном и вращательном движении  

- определять главные  центральные  моменты  инерции составных сечений  

- определять критическую  силу для сжатого бруса большой гибкости и сопоставление 

результата с полученными по формуле Эйлера. Расчѐты на устойчивость сжатых 

стержней.  

- производить эскизную  компоновку  ведущего вала или ведомого вала передачи  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения 

тел;   

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механики,  
сопротивлению материалов и деталям машин;  - основы 

проектирования деталей и сборочных единиц;   

- основы конструирования.  

- основы статики: плоская система сходящихся сил;  плоская система произвольно 

расположенных сил  

- основы кинематики: сложное движение точки и твѐрдого тела  

- основы динамики:  работа и мощность   

- сопротивление материалов: геометрические характеристики плоских сечений ;      сложное 

сопротивление;  устойчивость сжатых стержней;  сопротивление усталости  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; в том числе вариативная 

часть- 54 часа  

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов.  
в том числе вариативная часть  27 часов  

 
 

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения программы  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками;  

 -правильно  эксплуатировать  электрооборудование  и  механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;   -рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей;  

 -снимать  показания  электроизмерительных  приборов  и приспособлений и 

пользоваться ими;  

 -собирать электрические схемы;  

 -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;            - исследовать 

машины и аппараты постоянного и переменного тока.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 -классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;  

 -методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;  

 -основные законы электротехники;  

 -основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин;  

 -основы теории электрических машин, принцип работы типовых  

электрических устройств;  

 -основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;  

 -параметры электрических схем и единицы их измерения;  

 -принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;  

 -принцип действия, устройство, основные характеристики  

электротехнических и электронных устройств и приборов;  

 -свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;  

 -способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

 -устройство,  принцип  действия  и  основные  характеристики 

электротехнических приборов;  

 -характеристики и параметры электрических и магнитных полей;  

             - электрические цепи автомобилей;                  

             -технические способы и средства обеспечения электробезопасности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов;  

в том числе вариативная часть -42 часа  

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

в том числе вариативная часть -21 час  

 

 

 

ОП.04 Материаловедение 

1.1. Область применения программы  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: является общепрофессиональной  дисциплиной профессионального  цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;  

- выбирать способы соединения материалов;  

- обрабатывать детали из основных материалов;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- строение и свойства машиностроительных материалов;  

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

- области применения материалов;  

- классификацию и маркировку основных материалов;  

-  методы защиты от коррозии;  

- способы обработки материалов.   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы 
обучающегося – 35 часов.  

 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является общепрофессиональной  дисциплиной профессионального  цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

- проводить испытания и контроль продукции;  

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта;  

- определять износ соединений.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия, термины и определения;  

- средства метрологии, стандартизации и сертификации;  

- профессиональные элементы  международной  и  региональной 

стандартизации;  



- показатели качества и методы их оценки;  

- системы и схемы сертификации.   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 30 часов.  

 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения  

1.1. Область применения рабочей программы   
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является общепрофессиональной  дисциплиной профессионального  цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  
В результате  освоения учебной  дисциплины  обучающийся  должен уметь:  

–пользоваться дорожными знаками и  разметкой;  

–ориентироваться по сигналам регулировщика;   

–определять очередность проезда различных транспортных средств;  

–оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожнотранспортных 

происшествиях;  

–управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;  

      –уверенно действовать в нештатных ситуациях;  

          – обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  

     –предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных  

средств;   

      –организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения;   

- решать  ситуационные задачи по  сигналам управления колонной        -решать  комплексные  

задачи, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических 

средств обучения, макетов, стендов и т.д.  

- расчитывать эффективность перевозок грузов и пассажиров  

- оформлять  и сдавать путевые листы и товарно-транспортные документы.  

В результате  освоения учебной  дисциплины  обучающийся должен знать: 

–причины дорожно-транспортных происшествий;  

–зависимость дистанции от различных факторов;  

–дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне;  

–особенности перевозки людей и грузов;  

–влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  

–основы законодательства в сфере дорожного движения.  

- скорость движения, особые условия движения  

- техническое состояние и оборудование транспортных средств  

- психологические основы деятельности водителя  

- техника и действия водителя при управлении транспортным средством  

- организацию  перевозок грузов и пассажиров  

- диспетчерское руководство работой подвижного состава 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; в том числе вариативная часть-54 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов. в том числе вариативная часть-27 часов 



 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и 

трудовым  законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности;  

 -классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;   

 -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.               

1. 4.Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   – 72  часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  – 24 часа.  

 

 

ОП. 08 Охрана труда 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 

СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  
-применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
-использовать экобиозащитную и противопожарную технику; -организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  
-проводить анализ опасных и вредных  факторов в сфере профессиональной деятельности;  
-соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;  
-проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



-действие токсичных веществ на организм человека;  
-меры предупреждения пожаров и взрывов;  
-категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;  
-основные причины возникновения пожаров и взрывов; -особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере  профессиональной деятельности;  
-правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;  
-правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты;  
-правила безопасной эксплуатации механического оборудования; -профилактические 

мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной 

санитарии;  
-предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства 

защиты;  
-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; -систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую 

среду; -средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54   час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; самостоятельной 

работы обучающегося  - 18 часов.  
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих сферы обслуживания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 34  час.. 

 

 

ОП.10 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Область применения рабочей программы   

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Рабочая  

программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

 программы:  является  общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  
применять методику принятия эффективного решения;  
организовывать работу и  обеспечивать условия для профессионального и личностного 
совершенствования исполнителей.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
организацию производственного и технологического процессов;   
условия эффективного общения.  

        Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:   
Учебная программа введена за счет вариативной части в количестве: максимальная учебная 
нагрузка обучающегося – 63 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося  – 42 часа; самостоятельной работы обучающегося – 21 час.  

 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы:  является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла, введена за счет часов вариативной части.  

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  



–выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

–использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией;  

–использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

–обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники;  

–получать информацию в локальных и глобальных компьютерных  

сетях;  

–применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

–применять компьютерные программы для поиска информации, составления и  

оформления документов и презентаций;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

–базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

–основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  

–устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации;  

–методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

–методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

–общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

–основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве –максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:  

 –обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60  часов;  

 –самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.  

 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен   уметь: 

– формировать пути повышения конкурентоспособности продукции и услуг;  

– принимать эффективные решения; –прогнозировать эффективность инвестиционных 

проектов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

–законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  

предпринимательскую деятельность;  

– рыночные методы хозяйствования;  

–основы делового этикета и культуры предпринимательских отношений; –способы и 

формы организации бизнеса.  

4.Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве максимальной учебной 

нагрузки обучающегося   – 72  часов, в том  



числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; самостоятельной 

работы обучающегося  –24 часа.  

  

ОП.13 Экономика отрасли  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен    знать:  

– производственную и организационную структуры организации;  

– организацию производственного и технологического процессов;  –  

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования;  –  механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;  

– методику разработки бизнес-плана;  

– методику расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

– основы маркетинговой деятельности;  

– основы организации работы коллектива исполнителей;  

– основы планирования, финансирования и кредитования организации.  

 уметь: 

– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев:  

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);  

– разрабатывать бизнес-план;  

– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности  

(бездействия) с правовой точки зрения;  

– рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические 

показатели деятельности организации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве максимальной учебной 

нагрузки обучающегося  – 120   часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 80 часов; самостоятельной 

работы обучающегося   – 40 часов.  

 

ОП.14 ОСНОВЫ ПОИСКА РАБОТЫ  

Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности СПО23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.   



Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является  

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

–вести деловые переговоры с работодателем;  

–пользоваться современными технологиями поиска работы;  

–строить бесконфликтные взаимоотношения на рабочем месте; –пользоваться информацией о 

вакантных рабочих местах; –оформлять документы при трудоустройстве.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

–тенденции на современном рынке труда, его динамику и     характеристику;  

–психологические, экономические, юридические и этические основы     поиска работы; 

–профессии, пользующиеся спросом на рынке труда; –требования работодателя.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве максимальной учебной 

нагрузки обучающегося – 54 часов,  в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 18 часов.  

 

 

 

  ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в укрупнённую группу 23.00.00 

Транспортные средства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта) и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в основном и до-

полнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и переподготовке 

кадров в области технического обслуживания и ремонта автомобилей при наличии среднего 

(полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: 

-разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

-технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

-осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

уметь: 

-разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического    

 обслуживания и ремонта автотранспорта; 

-осуществлять технический контроль автотранспорта; 

-оценивать эффективность производственной деятельности; 

-осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для   

решения профессиональных задач; 

-анализировать и оценивать состояние охраны труда на     

производственном участке; 

- проверять техническое  состояние электронных систем автомобиля; 

знать: 

-устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

-базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

-свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных  

материалов; 

-правила оформления технической и отчётной документации; 

-классификацию, основные характеристики и технические параметры  

автомобильного транспорта; 

-методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 

-основные положения действующих нормативных правовых актов; 

-основы организации деятельности организаций и управление ими; 

-правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты; 

- осмотровое и подьемно-транспортное оборудования  

- оборудование для уборочных и моечных работ 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 2106 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 972 часов; 

 в том числе вариативная часть274 часов 

самостоятельную работу обучающегося — 486 часов; 

в том числе вариативная часть – 137 часов 

учебная-216 часов  и производственная практика— 432 часов 

 

 

Содержание МДК.01.01. Устройство автомобилей 

Раздел 1. Конструкция автомобилей 

Тема 1. Конструкция автомобилей 

Тема 2.Электрооборудование автомобилей 

Тема 3. Теория автомобилей и двигателей 

Тема 4. Автомобильные эксплуатационные материалы 

 

Содержание МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Раздел 2. Организация технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

Тема 2.1.Основы ТО и ремонта подвижного состава АТ. 

Тема 2.2.Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для 

технического обслуживания и текущего ремонт автомобилей. 



Тема 2.3.Технология технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. 

Тема 2.4.Организация хранения подвижного состава и производственных запасов. 

Тема 2.5.Основы авторемонтного производства. 

Тема 2.6.Технология капитального ремонта. 

Тема 2.7.Способы восстановления деталей 

Тема 2.8.Технология ремонта узлов и приборов. 

Тема 2.9.Основы конструирования технологической оснастки 

Тема 2.10.Техническое нормирование труда на авторемонтных предприятиях. 

Тема 2.11.Основы проектирования производственных участков авторемонтных предприятий. 

 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1.0бласть применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в укрупнённую 

группу 23.00.00 Транспортные средства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Организация деятельности коллектива исполнителей» и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 2.2.Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке слесарей 

по ремонту автомобильного транспорта, переподготовке и повышении квалификации 

специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен  иметь практический опыт: 

планирования и организации работ производственного поста, участка; проверки качества 

выполняемых работ: 

оценки экономической эффективности производственной деятельности; обеспечения 

безопасности труда на производственном участке;  

уметь: 

планировать работу участка по установленным срокам; 

осуществлять руководство работой производственного участка; 

своевременно подготавливать производство; 

обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

контролировать соблюдение технологических процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; проверять качество 

выполненных работ; 

осуществлять производственный инструктаж рабочих; анализировать результаты 

производственной деятельности участка; 

обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

организовывать работу по повышению квалификации рабочих; рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели производственной деятельности, 

знать: 



действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; положения действующей системы менеджмента качества, 

методы нормирования и формы оплаты труда; основы управленческого учета; 

основные технико-экономические показатели производственной деятельности; порядок 

разработки и оформления технической документации; правила охраны труда, 

противопожарной и экологической безопасности, виды, периодичность и правила 

оформления инструктажа. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 258 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 50 часов; 

производственной практики - 108 часов. 

 

Содержание МДК.02. 

Тема 1.1.Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности 

Тема 1.2. Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта 

Тема 1.3. Техникоэкономическое планирование на автомобильном транспорте 

Тема 1.4. Стили и работы руководителя производственного участка  

Тема 1.5. Организация работы производственногоучастка 

Тема 1.6. Контроль соблюдения технологических процессов 

Тема 1.7. Основы управленческого учета 

Тема 1.8. Технико-экономические показатели производственной 

Тема 1.9. Основы анализа внутрихозяйственной деятельности предприятия автомобильного 

Транспорта 

 

 

ПМ .03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.1. Область применения  программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

укрупнённую группу 23.00.00 Транспортные средства  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

рабочего18511Слесарь по ремонту автомобилей, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК3.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам с применением 

приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента.  

ПК3.2 Разбирать грузовые автомобили, кроме специальных и дизелей, легковые 

автомобили, автобусы длиной до 9,5м.   

ПК3.3Выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей  

ПК3.4Ремонтировать простые соединения и узлы, устранять мелкие неисправности 

автомобилей  

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке 

слесарей по ремонту автомобильного транспорта, переподготовке и повышении 

квалификации специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:   
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   



- применения приспособлений,  слесарного инструмента и оборудования при 

выполнении слесарных работ;  

- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  

-выполнения слесарной обработки деталей по 12-14-му квалитетам; - разборки грузовых 

автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых автомобилей, автобусов длиной 

до 9,5м.   

- выполнения крепежных работ при техническом обслуживании автомобилей по  

ТО-1 и ТО-2;  

- ремонта и сборки простых соединений и узлов автомобилей;  

- устранения мелких неисправностей автомобилей.  

-участия в выполнении работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации  

уметь:  
-применять приспособления,  слесарный инструмент и оборудование при выполнении 

слесарных работ;  

-проводить  технические  измерения  соответствующим  инструментом  и 

приборами;  

- выполнять слесарную обработку деталей по 12-14-му квалитетам;  

- подготавливать автомобили к разборке  

- разбирать автомобили;   

- выполнять крепежные работы при техническом обслуживании автомобилей;  

- ремонтировать, и собирать простые соединения и узлы автомобилей;  

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода;  

- изготавливать кронштейны, хомутики, прокладки и другие простейшие детали 

крепления, герметизации, подгонки и т.п.  

-снимать и  устанавливать навесное оборудование, не сложную осветительную 

арматуру;  

- устранять мелкие неисправности автомобилей;  

- выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под 

руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокой квалификации  

знать: 

- основные виды слесарных работ, порядок их выполнения, применяемые инструменты 

и приспособления;  

- технологические процессы слесарной обработки деталей и технических измерений;  

- технологическую документацию на выполняемые слесарные работы, её виды и 

содержание;  

- основные сведения  о допусках и посадках;  

- квалитеты точности и параметры шероховатости;  

- технику безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ  

- основные сведения об устройстве автомобилей;  

- порядок и правила разборки автомобилей;  

- технику безопасности при разборке автомобилей.  

- виды, периодичность и  объемы технического обслуживания автомобилей;  

-способы и порядок  выполнения  крепежных работ при техническом обслуживании 

автомобилей;  

- технику безопасности при техническом обслуживании автомобилей, 

-основы организации и технологии ремонта автомобилей;  

- технологию ремонта и сборки простых соединений и узлов, сборки агрегатов, узлов и 

систем автомобилей.  

- порядок   устранения мелких неисправностей без снятия узлов с автомобиля. -

назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений для ремонта и сборки; - правила применения пневмо- и 

электроинструмента;   



- технику безопасности при ремонте автомобилей  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
Рабочая программа  МДК.03.01. Основы слесарно-сборочных и ремонтных работ 

введена за счет вариативной части в количестве: всего –324 часа, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;  

          учебной практики – 180 часов;  

 

Содержание МДК 03.01  Основы слесарно-сборочных и ремонтных работ 

Раздел  1.  Выполнение слесарных работ и технических измерений 

Тема 1.Основы слесарносборочных работ, технологические процессы слесарной обработки 

Раздел  2. Изучение устройства и разборка автомобилей   

Тема 2.1 Устройство автомобилей 

Тема 2.2 Разборка автомобилей   

Раздел  3 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Тема 3.1 Техническое обслуживание автомобилей 

Тема 3.2 Ремонт автомобилей  

 



 


