
АННОТАЦИИ
к рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей

 по специальности среднего профессионального образования
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;
Федеральный государственный образовательный стандарт по данной 

специальности утвержден Приказом Минобрнауки России
от 22 апреля 2014 года № 383

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Инженерная графика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина Инженерная графика входит в общепрофессиональный цикл 
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и задачи дисциплины - 
требования к результатам дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент 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.
В результате освоения дисциплины студент 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  документации, 

нормативных правовых актов; основы строительной графики.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  192  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  132  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Техническая механика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и  профессиональной 
подготовке.

 Дисциплина Техническая механика входит в общепрофессиональный цикл 
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и задачи дисциплины - 
требования к результатам дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент 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.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия 

и перемещения тел;
-  методики  выполнения  основных  расчетов  по  теоретической  механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 
-  основы  проектирования  деталей  и  сборочных  единиц;  основы 

конструирования.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  169  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  115  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Электротехника и электроника
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина  Электротехника  и  электроника  входит  в 
общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и 
задачи дисциплины - требования к результатам дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- пользоваться измерительными приборами;
-  производить  проверку  электронных  и  электрических  элементов 

автомобиля;
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических, 

магнитных и электронных цепей;



- компоненты автомобильных электронных устройств;
- методы электрических измерений; 
- устройство и принцип действия электрических машин.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  99  часов;  самостоятельной  работы 
обучающегося 48 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Материаловедение
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина  Материаловедение  входит  в  общепрофессиональный  цикл 
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и задачи дисциплины - 
требования к результатам дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  83  часов;  самостоятельной  работы 
обучающегося 40 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Метрология, стандартизация и сертификация
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 



повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина Материаловедение, стандартизация и сертификация входит в 
общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и 
задачи дисциплины - требования к результатам дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  66  часов;  самостоятельной  работы 
обучающегося 30 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
Правила безопасности дорожного движения

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина  Безопасность  жизнедеятельности  входит  в 
общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и 
задачи дисциплины - требования к результатам дисциплины: В результате освоения 
дисциплины студент должен уметь:

- пользоваться дорожными знаками и разметкой; 
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
-  оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим  в  дорожно-

транспортных 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. 
В результате дисциплины студент 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.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  246  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  176  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 
в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и 
задачи дисциплины - требования к результатам дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые акты;
- применять документацию систем качества.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- основы трудового права;
-  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности.
 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  42  часов;  самостоятельной  работы 
обучающегося 20 часов.

Аннотация



к рабочей программе учебной дисциплины
Охрана труда

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина  Охрана  труда  входит  в  общепрофессиональный  цикл 
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и задачи дисциплины - 
требования к результатам дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;
-  обеспечивать  безопасные  условия  труда  в  профессиональной 

деятельности;
-  анализировать  травмоопасные  и  вредные  факторы  в  профессиональной 

деятельности;
-  использовать экобиозащитную технику.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  55  часов;  самостоятельной  работы 
обучающегося 20 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина  Безопасность  жизнедеятельности  входит  в 
общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и 
задачи дисциплины - требования к результатам дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент 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 специальности;
-  применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей 

военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной 
специальностью;

-  владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины студент 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 специальностям СПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при 
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  102  часов,  в  том  числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  72  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

Экономика отрасли
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 



в дополнительном профессиональном образовании по программам 
повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина  Экономика  отрасли  входит  в  общепрофессиональный  цикл 
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  Цели и задачи дисциплины - 
требования  к  результатам  дисциплины:  В  результате  освоения  дисциплины 
обучающийся должен уметь:

-  производить  расчет  производственной  мощности  подразделения  по 
установленным срокам;

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели производственной деятельности;

- определять затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
-  определять  потребность  в  техническом  оснащении  и  материальном 

обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- оформлять документацию по результатам расчетов
-   производить  расчет  планового  фонда  рабочего  времени 

производственного персонала;
-  рассчитывать  потребность  в  основных  и  вспомогательных рабочих для 

производственного подразделения;
- производить расчет среднемесячной заработной платы производственного 

персонала;
- производить расчет доплат и надбавок к заработной плате работников;
- определять размер основного фонда заработной платы производственного 

персонала;
-  определять  размер  дополнительного  фонда  заработной  платы 

производственного персонала;
-  рассчитывать  общий  фонд  заработной  платы  производственного 

персонала;
- производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ;
- формировать общий фонд заработной платы персонала с начислениями
- формировать смету затрат предприятия;
- производить расчет затрат предприятия по статьям сметы затрат;
- определять структуру затрат предприятия автомобильного транспорта;
- калькулировать себестоимость транспортной продукции по статьям сметы 

затрат; 
- проводить оценку стоимости основных фондов;
-  анализировать  объем  и  состав  основных  фондов  предприятия 

автомобильного транспорта;
- определять техническое состояние основных фондов;
- анализировать движение основных фондов; 
- рассчитывать величину амортизационных отчислений;
- определять эффективность использования основных фондов
- определять потребность в оборотных средствах;
- определять эффективность использования оборотных средств;



-  выявлять  пути  ускорения  оборачиваемости  оборотных  средств 
предприятия автомобильного транспорта;

-  определять  потребность  предприятия  автомобильного  транспорта  в 
объектах  материально-технического  снабжения  в  натуральном  и  стоимостном 
выражении

-  оценивать  и  анализировать  использование  материально-технических 
ресурсов  производства,  трудовых  ресурсов  производства,  финансовых  ресурсов 
производства, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  действующие  законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность предприятия;
-  основные  технико-экономические  показатели  производственной 

деятельности;
- методики расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности;
- методику расчета технико-экономических показателей производственной 

деятельности;
-  нормы межремонтных пробегов;
-   методику  корректировки  периодичности  и  трудоемкости  технических 

воздействий;
-  действующие  законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие 

порядок исчисления и выплаты заработной платы;
-  классификацию затрат предприятия;
- статьи сметы затрат;
-  методику составления сметы затрат;
- методику калькуляции себестоимости транспортной продукции;
- способы наглядного представления и изображения   данных;
- методы ценообразования на предприятиях автомобильного транспорта
- методику расчета   доходов предприятия;
- методику расчета валовой прибыли предприятия;
-  методы  расчета  экономической  эффективности  производственной 

деятельности предприятия;
- методику проведения экономического анализа деятельности предприятия.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 123 часа,  в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 83 часов, самостоятельной работы обучающегося 
40 часа.

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины

Основы предпринимательской деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании по программам 



повышения  квалификации  в  области  автомобилестроения  и 
профессиональной подготовке.

 Дисциплина  Основы  предпринимательской  деятельности  входит  в 
общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  характеризовать  виды  предпринимательской  деятельности и 

предпринимательскую среду;
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
- разрабатывать бизнес – план;
- определять  организационно-правовую форму предприятия;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
-  соблюдать  профессиональную  этику,  этические  кодексы  фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса;
- осуществлять основные финансовые операции;
- владеть методикой ведения деловых переговоров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, функции предпринимательской  деятельности;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
-  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  предпринимательскую 

деятельность;
-  порядок  государственной  регистрации  и  лицензирования  предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
-  основные  элементы  культуры  предпринимательской  деятельности  и 

корпоративной культуры;
- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях;
- виды налогов.
Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:  максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 72 часов,  в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 48 часов, самостоятельной работы обучающегося 
24 часов.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего  профессионального  образования  (далее  -  СПО)   23.02.03  Техническое 
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта.  (базовая  подготовка), 
входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  23.00.00  «Техника  и 
технологии наземного транспорта», по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной деятельности (ВД): 

Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного  транспорта,  организация  деятельности  первичных  трудовых 
коллективов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):



1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта.

2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и  профессиональной  подготовке 
работников в области.

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
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
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
Всего часов 1833,
из них   на освоение МДК 1221 часов 
на практики, в том числе учебную 414 часов; 
и производственную 198 часов;
самостоятельная работа 362 часа.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.



Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей
Рабочая программа профессионального модуля - является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  23.02.03.  «Техническое  обслуживание  и  ремонт 
автомобильного  транспорта»  входящей  в  состав  укрупненной  группы 
специальностей  23.00.00  «Техника  и  технологии  наземного  транспорта»,  по 
направлению подготовки инженерное дело, технологии и технические науки в части 
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Организация 
деятельности  коллектива  исполнителей  и  соответствующих  профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта.

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
3. Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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.
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
Всего часов 324,
из них   на освоение МДК 144 часа 
на практики, в том числе учебную 36 часов; 
и производственную 144 часов;
самостоятельная работа 48 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

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

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего  профессионального  образования  (далее  -  СПО)   23.02.03  Техническое 
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта.  (базовая  подготовка), 
входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  23.00.00  «Техника  и 
технологии наземного транспорта», по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной деятельности (ВД):

  техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
 выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих, 

должностям служащих (18511 слесарь по ремонту автомобилей)
 (ПК):
1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
3. Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и  устранять 

неисправности.
4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и  профессиональной  подготовке 
работников в области.

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:
-  проведения  технических  измерений  соответствующим  инструментом  и 

приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобиля;
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;



- использования диагностических приборов и технического оборудования;
-  выполнения  регламентных  работ  по  техническому  обслуживанию 

автомобилей.
Уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
-  выбирать  и  пользоваться  инструментами  и  приспособлениями  для 

слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- оформлять учетную документацию.
Знать:
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
-  назначение  и  взаимодействие  основных  узлов  ремонтируемых 

автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов;
- виды и методы ремонта;
- способы восстановления деталей. 
Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 

модуля: 
Всего часов 252,
из них   на освоение МДК 54 часа; 
на практики, в том числе учебную - 60 часов; 
и производственную 138 часов;
самостоятельная работа 18 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.04 Планирование и проектирование предприятий 
автомобильного транспорта

Рабочая  программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего  профессионального  образования  (далее  -  СПО)   23.02.03  Техническое 
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта.  (базовая  подготовка), 
входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  23.00.00  «Техника  и 
технологии наземного транспорта», по направлению подготовки Инженерное дело, 
технологии  и  технические  науки  в  части  освоения  основного  вида 
профессиональной  деятельности  (ВД):  Участие  в  разработке  технической 
документации  для  технического  обслуживания,  ремонта  и  модернизации 
модификаций  транспортных  средств  и  соответствующих  профессиональных 
компетенций (ПК):  



1.  Участвовать  в работах по диагностированию двигателей  автомобилей, 
производить  подбор  диагностического  оборудования  для  технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта;

2.  Владеть  знаниями  технических  условий  и  правил  безопасной  и 
рациональной  эксплуатации  транспортной  техники,  причин  и  последствий 
прекращения ее работоспособности;

3.  Способность к освоению технологий и форм организации диагностики, 
технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и 
оборудования. 

4. Участвовать  в  проектировании  автотранспортных  и  авторемонтных 
предприятий,  выполнять  расчеты  и  планировочные  чертежи  с  использованием 
информационных технологий.

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:
- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей; 
- в осуществлении технического контроля и диагностики эксплуатируемого 

транспорта; 
-  в  разработке и осуществлении технологического процесса  технического 

обслуживания и ремонта автомобилей; 
-  работы  на  компьютерах  с  чертежами  и  схемами  в  электронных 

графических программах; 
- выбирать эксплуатационные материалы; 
-  проводить  технические  измерения  соответствующим  инструментом  и 

приборами; 
-  выполнять  подготовительные  работы  при  сборке  и  разборке  машин, 

механизмов и узлов; 
- по поиску информации в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- участвовать в работах по испытанию машин и механизмов на стендах.
Уметь: 
-  производить  диагностирование  механизмов  и  систем  двигателя 

автомобиля;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
-  осуществлять  самостоятельный  поиск  необходимой  информации  для 

решения профессиональных задач;
- использовать специальный инструмент, приборы и оборудование;
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
-  выбирать  и  пользоваться  инструментами  и  приспособлениями  для 

слесарных работ;
- определять неисправности и объём работ по их устранению и ремонту;
- использовать специальный инструмент, приборы и оборудование;
-  анализировать  и оценивать состояние охраны труда,  техники пожарной 

безопасности и техники безопасности труда;
- подбирать оборудование для диагностирования отдельных узлов и деталей 

автомобиля;



- проводить диагностику с использованием диагностического оборудования;
- выполнять и оформлять документацию в соответствии с ГОСТами и ТУ;
- читать и выполнять планировочные и рабочие чертежи по специальности с 

использованием информационных технологий;
- использовать в организации производства работ передовой отечественный 

и зарубежный опыт.
Знать:
- технологию диагностирования двигателей и систем автомобилей;
- методы, процессы и средства диагностирования;
- оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных и 

смазочно-заправочных работ, подъемно-транспортное оборудование;
-  устройство  оборудования,  методы  и  средства  для  диагностики 

технического состояния двигателя автомобиля;
- основы проектирования деятельности автопредприятия и управление им;
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- способы восстановления деталей;
- схему производственного процесса ремонта автомобиля, его организацию;
- технологию работы с чертежами и схемами в программе Компас-график 

3D; AutoCAD и с другими информационными технологиями;
-  профессиональные  информационные  системы  для  выполнения 

проектирования, диагностирования и обслуживания производственных  процессов 
АТП и АРП;

-  правила  и  нормы  охраны  труда  и  окружающей  среды,  промышленной 
санитарии и противопожарной защиты.

Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  профессионального 
модуля: 

Всего часов 432,
из них   на освоение МДК 234 часов 
на практики, в том числе учебную 36 часов; 
и производственную 162 часа;
самостоятельная работа 70 часов.

Итоговая аттестация по ПМ - экзамен квалификационный.


