
АННОТАЦИИ 
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ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта базовой 

подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

- общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. 

уметь:  

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, 

узлов в ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

-  правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации;  

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;  

- технику и принципы нанесения размеров;  

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД). 

-  

 

 

 



ОП.02. Техническая механика 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



- - профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

- ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. 

 

ОП.03. Электротехника и электроника 
 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 



- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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. 

- ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. 

 
 

 

ОП.04. Материаловедение 
 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 



элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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. 

- ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

- ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. 
 

 

 

 

 



ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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. 

- ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

 

 

ОП.06. Правила безопасности дорожного движения 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 



задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. 
 

 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 



- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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 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 автомобильного транспорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП.08. Охрана труда 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

- ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. 

 

 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 



задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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 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 автомобильного транспорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ 01.  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

 

- 1.1 Область применения программы 

- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- 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; 

                    - знать: 

                -  устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

                -  базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

                 -   свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

                -  правила оформления технической и отчетной 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. 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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. 

 

ПМ.02. Управление коллективом исполнителей 

- 1.1 Область применения программы 



- Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

- 1.2 Место дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной  образовательной программы: дисциплина  

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

- 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

- Организация деятельности коллектива исполнителей 

- 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 законы и иные нормативные правовые 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 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

- - общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчинённых), за результат выполнения заданий 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- - профессиональных компетенций (ПК): 

- 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 автомобильного транспорта. 

 

 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Область применения программы:  

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

     Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящий в укрупненную 

группу специальностей 23.00.00«Техника и технологии наземного транспорта 

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: 

управлять автомобилями категорий «В», «С» 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:  

соблюдать Правила дорожного движения; 

безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

управлять своим эмоциональным состоянием; 

уважать права других участников дорожного движения; 

конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения; 

выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; 

заполнять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением 

требований техники безопасности; 

соблюдать режим труда и отдыха; 

обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также 



безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров; 

получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

соблюдать требования при транспортировке пострадавших; 

использовать средства пожаротушения. 

- знать: 

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 

движения; 

правила эксплуатации транспортных средств; 

правила перевозки грузов и пассажиров; 

виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской федерации; 

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств; 

правила техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой 

и работ по его техническому обслуживанию; 

перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнение работ по техническому 

обслуживанию; 

правила обращения с эксплуатационными материалами; 

требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств; 

приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

правила применения средств пожаротушения. 

Вид профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и 

оборудования 

Перечень формируемых компетенций:  



Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "B" и "C".  

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.  

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы.  

ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 


