
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  направлена 

на формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК 

1.1-1.3, ПК 2.1-2.3.) 

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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 автотранспорте. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У3- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У4- применять первичные средства пожаротушения; 

У5- ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У6- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 



У7- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- 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; 

З2- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3- основы военной службы и обороны государства; 

З4- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

З5- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З6- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З7- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З8- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З9- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Форма аттестации – 4 семестр – дифференцированный зачет (тестирование). 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел  1. Потенциальные опасности и их последствия. 

Тема 1.1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. 

Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность 

населения. 

Тема 2.2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения. 



Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1. Организационная структура Вооруженных Сил. 

Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства. 

Тема 4.1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Раздел 5. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Тема 5.1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 Разработчики: Жирков Е.А., преподаватель ФДП и СПО 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Экономика отрасли 

специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (вариативная) (ОП.08) и  

направлена на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных ПК 2.4, ПК 

2.5. 

Общие компетенции (ОК1-9): 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения команды 

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 

Профессиональные компетенции  ПК 2.4, ПК 2.5: 

ПК 2.4.  Способен в составе коллектива исполнителей к оценке затрат и результатов 

деятельности эксплуатационной организационной организации; 

ПК 2.5.  Владеет знаниями экономических законов, действующих на предприятиях 

сервиса и фирменного обслуживания, их применением в условиях рыночного хозяйства 

страны. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  

знать:  

З1 - организацию производственного и технологического процессов; 



З2- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

З3 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

З4 - знать методику разработки бизнес-плана. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60  часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Итоговая аттестация в форме зачета. 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Введение. Понятие отрасли и закономерности ее  формирования и  функционирования 

Раздел 1. ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Тема 1.1. Отрасль в системе национальной экономики 

Тема 1. 2. Материально-техническая база отрасли 

Тема 1.3.  Экономические ресурсы отрасли 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 2.1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной  экономике 

Тема 2.2. Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 2.3. Производственный и технологический процессы 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 3.1. Имущество и капитал 

Тема 3.2. Основные средства 

Тема 3.3. Оборотные средства 

Тема 3.4. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда 

Раздел 4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИ Я) 

Тема 4.1. Маркетинг: его основы и концепции  

Тема 4.2. Функции маркетинга и этапы его организации 

Тема 4.3.Качество и конкурентоспособность продукции 

Тема 4.4. Инновационная и инвестиционная  политика организации (предприятия) 

Раздел 5. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  

Тема 5.1. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 

Тема 5.2. Ценообразование в рыночной экономике 

Тема 5.3. Прибыль и рентабельность 

Раздел 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 6.1. Бизнес-планирование 

Тема 6.2. Финансы организации (предприятия) 

Тема 6.3. Методика расчета основных технико-экономических показателей работы 

организации (предприятия) 

Раздел 7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 7.1. Организация (предприятие) на внешнем рынке 

 

 

Разработчик: Астахова Е.П., преподаватель ФДП и СПО. 

          

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК 1.1-1.6; ПК 2.1.-

2.4; ПК 3.1- 3.4; ПК 4.1- 4.5) 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования.  

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих 

ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.  

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный  агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на  машинно-тракторном  агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и   

механизмов.  

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов.  

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - пользоваться измерительными приборами; 

У2 - производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 

 У3 - производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

знать: 

З1 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

 З2   - компоненты автомобильных электронных устройств; 

 З3   - методы электрических измерений; 

       З4  - устройство и принцип действия электрических 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

Форма аттестации – 4 семестр – другая форма контроля -  контрольная работа 

5 семестр – дифференцированный зачет. 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1.Электрическое поле 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока  

Тема 1.3. Электромагнетизм 

Тема 1.4. Электрические измерения 

Тема 1.5. Однофазные электрические цепи 

Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи 

Тема 1.7. Трансформаторы 

Тема 1.8. Электрические машины  переменного тока  

Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока 

Тема 1.10. Электрические, магнитные и электромагнитные элементы автоматики  

Тема 1.11. Основы электропривода 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы 

Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы 

Тема 2.3. Электронные усилители 

Тема 2.4. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники 

 

Разработчики:  Гордеева Т.Ф., преподаватель кафедры «Электротехника и физика» для 

преподавания на ФДП и СПО 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Инженерная графика 

специальность 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  СПО: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена 

на формирование соответствующих профессиональныхкомпетенций (ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 2.3)  

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с  действующей нормативной 

базой.  

У2  -  выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах. 

У3 -  выполнять деталирование сборочного чертежа. 

У4 -  решать графические задачи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные правила построения чертежей и схем. 

З2 - способы графического представления пространственных образов. 

З3 - возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности. 

З4 - основные положения конструкторской, технологической документации, 

нормативных правовых актов; 

З5 - основы строительной графики. 

1.4.Общая трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 126 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 84 часа; 



самостоятельная работа обучающегося – 42 часа. 

 Форма аттестации – 3 семестр - дифференцированный зачет 

1.5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные правила выполнения и оформления чертежей. 

Тема 1.2. Шрифт чертежный 

Тема 1.3. Нанесение размеров  

Тема 1.4. Плоские кривые. Сопряжения. 

Тема 1.5. Уклон и конусность. 

Раздел 2.Проекционное черчение 

Тема 2.1. Виды. 

Тема 2.2.Проекционный чертеж 

Тема 2.3. Аксонометрические проекции 

Тема 2.4. Построение третьей проекции детали по двум заданным. 

Тема 2.5. Сечения детали: вынесенные и наложенные.  

Тема 2.6. Разрезы: простые и сложные. 

 Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Резьба. Изображение и обозначение резьбы 

Тема 3.2. Разъемные соединения.Соединения штифтом и шпонкой 

Тема3.3. Соединения деталей при помощи стандартных изделий. 

Тема 3.4. Эскизы деталей.  

Тема 3.5. Сборочный чертеж. 

Тема 3.6. Деталирование сборочного чертежа или чертежа общего вида. 

Тема 3.7. Схемы. Кинематические схемы. 

Раздел 4. Основы строительной графики. 

Тема 4.1. Масштабы и размеры на строительных чертежах 

Тема 4.2. Виды строительных чертежей. 

Раздел 5. Понятия о прикладных программах компьютерной графики. 

Тема 5.1 Возможности прикладных программ компьютерной графики.  

Разработчики: Соловьева С.П., к.т.н., преподаватель ФДП и СПО 

Зав. кафедрой: Борычев С.Н., д.т.н., проф., зав. каф.строительство 

инженерных сооружений и механика (СИС и М), проректор 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.04) и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций(ПК 1.1-1.3; ПК 2.2, 

ПК2.3).  

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 автотранспортных средств. 

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 автотранспорта. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

У2- выбирать способы соединения материалов; 

У3 - обрабатывать детали из основных материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- строение и свойства машиностроительных материалов; 

З2 – методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

З3 – области применения материалов; 

З4 – классификацию и маркировку основных материалов; 

З5 - методы защиты от коррозии; 

З6 – способы обработки материалов 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося20 часов. 

Форма аттестации –3 семестр - экзамен 

1.5.Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Общая характеристика металлов 

Тема 1.1. Свойства металлов и сплавов 

Раздел 2. Производство чѐрных и цветных металлов 

Тема 2.1. Металлургия. 

Раздел 3. Сплавы железа с углеродом и методы изменения их свойств 

Тема 3.1. Свойства железа и углерода 

Тема 3.2.Углеродистые стали 

Тема 3.3. Легированная сталь 

Тема 3.4. Основы термической и химической обработки 

Раздел 4.Цветные металлы и сплавы 

Тема 4.1.Сплавы цветных металлов 
Раздел 5. Неметаллические конструкционные материалы 

Тема 5.1. Пластмасса, древесина, резина, стекло 

Раздел 6. Литейное производство 



Тема 6.1. Виды литья 

Раздел 7. Сварочное производство 

Тема 7.1. Виды сварки 

Раздел 8. Обработка конструктивных материалов резанием 

Тема 8.1. Основы теории резанья металла 

Тема 8.2. Алмазы и алмазные материалы 

Раздел 9. Обработка металлов давлением 

Тема 9.1. Общие сведения 

 

 

Разработчики: 

Старунский А.В., старший преподаватель кафедры технологии металлов и ремонта 

машин; 

Рембалович Г.К., д.т.н., доцент, зав. каф. технологии металлов и ремонта машин. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Менеджмент 

специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (вариативная) и направлена 

на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных компетенций ПК 1.6, 

ПК 2.6: 

Общие компетенции (ОК1-9): 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения команды 

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 

 

Профессиональные компетенции  ПК1.6, ПК 2.6: 

 

ПК 1.6. Совершенствовать управление и организацию технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта на предприятии 

ПК 2.6. Реализовывать меры по улучшению мотивации деятельности коллектива 

исполнителей. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1− использовать  на  практике  методы  планирования  и  организации  работы 

подразделения;   

У2−  анализировать организационные структуры управления;   

У3−  проводить  работу  по  мотивации  трудовой  деятельности  персонала; 



У4− применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и управленческого 

общения;   

У5 −  принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

У6 −  учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1−  сущность  и  характерные  черты  современного менеджмента,  историю  его 

развития;   

З2−  методы планирования и организации работы подразделения;   

З3−  принципы построения организационной структуры управления;   

З4−  основы формирования мотивационной политики организации;   

З5−  особенности менеджмента  в  области  профессиональной  деятельности (по 

отраслям);   

З6−  внешнюю и внутреннюю среду организации;   

З7−  цикл менеджмента;   

З8−  процесс принятия и реализации управленческих решений;   

З9−  функции  менеджмента  в  рыночной  экономике:  организацию, планирование,  

мотивацию  и  контроль  деятельности  экономического субъекта;   

З10−  систему методов управления;   

З11−  методику принятия решений;   

З12−  стили управления, коммуникации, принципы делового общения.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

из них активные и интерактивные формы обучения –    28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30  часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы менеджмента 

Тема 1.1. Сущность и виды современного менеджмента 

Тема 1.2. Организация и ее среда 

Раздел 2. Процессный подход и функции менеджмента 

Тема 2.1. Цикл менеджмента 

Тема 2.2. Значение и содержание специфических функций менеджмента 

Раздел 3. Методы управления 

Тема 3.1.Система методов управления 

Тема 3.2. Деловое общение 

Тема 3.3. Основы принятия управленческих решений 

 

 

 

 

Разработчик: Астахова Е.П., преподаватель ФДП и СПО. 

          

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.05) и направлена на 

формирование соответствующих профессиональных компетенций(ПК 1.1-1.3; ПК 2.2).  

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

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

У1 - выполнять метрологическую поверку средств измерений 

У2 - проводить испытания и контроль продукции 

У3 - применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

У4 – определять износ соединений 
Знать: 
З1- основные понятия, термины и определения 

З2 - средства метрологии, стандартизации и сертификации 

З3  - профессиональные элементы международной и региональной стандартизации 

З4 - показатели качества и методы их оценки 

З5  -  системы и схемы сертификации 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося24 часа. 

Форма аттестации –3 семестр - зачет 

1.5.Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Метрология, стандартизация и сертификация 

Тема 1.1. Правовые основы, цели, задачи, принципы объекты и средства метрологии 

стандартизации и сертификации 

Раздел 2. Метрология 

Тема 2.1. Основные понятия и определения 

Тема 2.2. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений 

Тема 2.3. Государственный метрологический контроль и надзор 

Раздел 3. Стандартизация  

Тема 3.1. Основные термины и определения в области стандартизации и управления 

качеством 

Тема 3.2.Международная и региональная стандартизация 

Тема 3.3. Стандартизация допусков и посадок типовых соединений деталей транспортных 

машин 

Тема 3.4. Стандартизация отклонений формы и расположения поверхности 

Тема 3.5. Качество продукции, показатели качества и методы их оценки 

Тема 3.6. Управление качеством 



Тема 3.7. Системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и ремонте 

автомобильного транспорта 

Раздел 4. Сертификация 

Тема 4.1.Основные термины и определения в области сертификации 

Тема 4.2. Система сертификации. 

Тема 4.3. Схемы сертификации. 

Тема 4.4. Системы сертификации на транспорте 
 

 

Разработчики: 

Старунский А.В., старший преподаватель кафедры технологии металлов и ремонта 

машин; 

Рембалович Г.К., д.т.н., доцент, зав. каф. технологии металлов и ремонта машин. 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Охрана труда 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла .Направлена 

на формирование общих компетенций ОК 1–9 и профессиональных 

компетенций ПК 1.1-1.3, ПК 2.1,2.3.  

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 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
У1 - применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

У2 - обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

У3 - анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

У4 - использовать экобиозащитную технику. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - воздействие негативных факторов на человека; 

З2 -нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

Форма аттестации – 4 семестр – другая форма контроля  

5. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1.1. Безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Анализ производственного травматизма и его профилактика. 

Тема 3.1. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов  

   Разработчик: Грунин Н.А., преподаватель ФДП  и СПО 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Правила безопасности дорожного движения 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалиста среднего  звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП.06)  направлена на 

формированиесоответствующих профессиональных и общих компетенций:  

ПК1.1, ПК1.2, ПК2.3 и ОК1-9 

Общие компетенции (ОК1-9) 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 

Профессиональные компетенции (ПК1.1, ПК1.2, ПК2.3): 

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 автотранспорта. 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения модуля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

У2 - ориентироваться по сигналам регулировщика; 

У3 – определять очередность проезда различных транспортных средств; 



У4 – оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

У5-  управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

У6- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

У7- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

У8- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

У9- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - причины дорожно-транспортных происшествий; 

З2 - зависимость дистанции от различных факторов; 

З3 - дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению 

в колонне; 

З4 - особенности перевозки людей и грузов; 

З5 - влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

З6 - основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплин максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

1.5. Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров  

Тема 1.1. 

«Общие положения. Основные понятия и термины» 

Тема 1.2. 

«Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров» 

Раздел 2. Дорожные знаки. Дорожная разметка. 
Тема 2.1 Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Знаки особого предписания. Информационные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. 

Тема 2.2. Дорожная разметка и ее характеристики 

Раздел 3.  Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств  

Тема 3.1 Применение аварийной световой сигнализации и знака аварийной остановки. 

Предупредительные сигналы. 

Начало движения, маневрирование 

Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Скорость движения. Обгон и встречный разъезд. 

Тема 3.2«Остановка и стоянка транспортных средств» 

Раздел 4. Регулирование дорожного движения, проезд перекрестков  

Тема 4.1.Регулирование дорожного движения 

Тема 4.2. «Проезд перекрестков» 

Раздел 5. Особые условия движения  

Тема 5.1. «Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств. 

Приоритет маршрутных транспортных средств». 



Тема 5.2. «Движения через железнодорожные пути. Движение по автомагистрали. 

Движение в жилых зонах». 

Тема 5.3. «Буксировка. Учебная езда. Перевозка грузов» 

Тема 5.4. «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами». 

Тема 5.5. «Перевозка людей. Дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных». 

Тема 5.6. «Техническое состояние и оборудование транспортных средств» 

Тема 5.7. «Номерные опознавательные знаки, предупредительные устройства, подписи и 

обозначения». 

Раздел 6. Правовая ответственность  

Тема 6.1. «Административная ответственность» 

Тема 6.2. «Уголовная ответственность» 

Тема 6.3. «Гражданская ответственность». 

Тема 6.4. «Правовые основы охраны природы». 

Тема 6.5.«Право собственности на транспортное средство» 

Тема 6.6. «Страхование водителя и транспортного средства» 
 

Формы контроля: дифференцированный зачѐт 

 

Разработчики: 

Стенин С.С., преподаватель ФДП и СПО 

Шемякин А. В., д.т.н., доцент, зав. кафедрой Организация транспортных процессов и 
безопасность жизнедеятельности 
 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОТРАНСПОРТА 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих 

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 1.4. Разрабатывать технологические процессы, организовывать и проводить работы по 

восстановлению деталей и капитальному ремонту автотранспортных средств; 

ПК 1.5. Осуществлять подбор технологического оборудования для технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

-разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

-осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- восстановления деталей автомобилей; 

- подготовки автомобилей к капитальному ремонту; 

-использования диагностических приборов и технологического оборудования; 

-осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей с использованием 

технологического оборудования; 

-проведения технических измерений соответствующими приборами и инструментами. 

 

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; 

- проектировать технологические процессы восстановления и ремонта деталей; 

- пользоваться технологическим оборудованием и средствами измерений при 

восстановлении деталей; 

- выбирать оптимальное оборудование для конкретных видов работ; 

- правильно использовать специальное оборудование и приборы при проведении 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

знать: 

-устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 



-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; 

-технологию ремонта и восстановления деталей автомобиля; 

-виды дефектов деталей автомобиля, их характеристики; 

-порядок подготовки автомобиля к капитальному ремонту; 

-системы и методы проектирования технологического процесса ремонтного производства 

автомобилей; 

-типаж и принципы работы оборудования для проведения технического обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

-технические условия на регулировку и испытания отдельных механизмов; 

-виды и методы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1518 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1014 часов ( из них 634 часа 

– теоретическое обучение, 360 часов – на лабораторно-практические занятия, 20 часов – 

курсовое проектирование); 

самостоятельной работы обучающегося – 504 часов; 

учебной и производственной практики –612 часов из них 468 часов - учебная, 108 часов – 

производственная. 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Раздел 1. Автомобили (МДК.01.01. Устройство автомобилей) 

Тема 1. Устройство автомобилей 

Тема 1.1 Введение. Классификация, общее устройство, технические характеристики 

автомобилей. 

Тема 1.2. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания. 

Тема 1.3. Трансмиссия автомобилей. 

Тема 1.4. Несущая система, подвеска, колеса. 

Тема 1.5. Рулевое управление. 

Тема 1.6. Тормозные системы. 

Тема 2. Электрооборудование автомобилей. 

Тема 2.1. Система электроснабжения автомобиля. 

Тема 2.2. Система зажигания. 

Тема 2.3. Электропусковые системы. 

Тема 2.4. Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы световой 

сигнализации. 

Тема 2.5. Система электронного впрыска бензина. 

Тема 2.6. Бортовая сеть электрооборудования автомобилей. 

Тема 2.7. Дополнительное оборудование. 

Тема 3. Основы теории автомобильных двигателей. 

Тема 3.1. Основы технической термодинамики. 

Тема 3.2 Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

Тема 3.3. Испытание двигателей. 

Тема 3.4. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма. 

Тема 3.5. Уравновешивание двигателей. 

Тема 4. Основы теории автомобилей. 

Тема 4.1. Технико-эксплуатационные свойства автомобилей. 

Тема 4.2. Силы, действующие на автомобиль при его движении. 

Тема 4.3. Динамичность автомобиля. 



Тема 4.4. Тяговые испытания автомобиля. 

Тема 4.5. Топливная экономичность автомобиля. 

Тема 4.6. Устойчивость, управляемость, проходимость и плавность хода автомобиля. 

Тема 4.7. Конструкция автомобиля. 

Тема 4.8. Особенности конструкции специализированных автомобилей. 

Тема 4.9. Перспективы развития подвижного состава. 

Тема 5. Автомобили специального назначения и повышенной проходимости. 

Тема 5.1. Введение. Общие сведения об автомобилях специального назначения. 

Тема 5.2. Устройство сцепления. 

Тема 5.3. Особенности устройства коробки передач. 

Тема 5.4. Устройство коробки отбора мощности. 

Тема 5.5. Раздаточная коробка с блокируемым приводом. 

Тема 5.6. Карданные передачи. 

Тема 5.7. Особенности устройства переднего ведущего моста. 

Тема 5.8. Система центральной регулировки давления шин. 

Тема 5.9. Особенности тормозной и системы рулевого управления. 

Тема 5.10. Устройство оборудования автомобилей самосвалов. 

Тема 5.11 Устройство автомобилей фургонов, цистерн. 

Тема 5.12. Устройство автомобилей тягачей и прицепов. 

Тема 5.13. Особенности устройства автомобилей для перевозки штучных грузов. 

Тема 5.14. Устройство автобетоносмесителей. 

Тема 5.15. Устройство автомобилей для перевозки битума, автогудронаторов. 

Тема 5.16. Устройство автокранов. 

Тема 5.17. Устройство автовозов. 

Тема 5.18. Устройство автоэвакуаторов. 

Тема 5.19. Устройство автомобилей коммунальных служб. 

Раздел 2. Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

(МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта). 

Тема 1. Автомобильные эксплуатационные материалы. 

Тема 1.1 Основные сведения о производстве топлив и смазочных материалов. 

Тема 1.2 Основные сведения о топливах получаемых из нефти. 

Тема 1.3 Автомобильные смазочные материалы. 

Тема 1.4 Автомобильные специальные жидкости. 

Тема 1.5 Конструкционно-ремонтные материалы. 

Тема 2. Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

Тема 2.1. Надежность и техническое состояние автомобилей. 

Тема 2.2. Система поддержания работоспособности подвижного состава автомобильного 

транспорта. 

Тема 2.3. Информационное обеспечение работоспособности и диагностики автомобилей. 

Тема 3. Комплекс технических воздействий по поддержанию транспортных средств 

в технически исправном состоянии, технология технического обслуживания и 

текущего ремонта. 

Тема 3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателей внутреннего сгорания. 

Тема 3.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания автомобильных 

двигателей. 

Тема 3.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования 

автомобилей. 

Тема 3.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии автомобилей. 

Тема 3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления и тормозной 

системы. 

Тема 3.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части автомобилей. 

Тема 3.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей. 

Тема 4. Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

Тема 4.1 Организация технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей на 

предприятиях автомобильного транспорта. 



 

Раздел 3. ПМ Технология восстановления деталей и подготовки автомобилей к 

капитальному ремонту 

(МДК 01.03. Технология восстановления деталей и капитального ремонта 

автомобилей) 

Тема 1. Основы технологии производства и ремонта автомобильного транспорта 

Тема 1.1. Основы технологии производства и ремонта автомобилей 

Тема 2. Способы и технология восстановления деталей автомобилей. 

Тема 2.1. Способы восстановления деталей автомобилей 

Тема 2.2. Технология восстановления деталей 

Тема 3. Технология капитального ремонта автомобилей и двигателей. Техническое 

нормирование труда в авторемонтной организации 

Тема 3.1 Ремонт узлов и приборов 

Тема 3.2.Технология капитального ремонта автомобилей. 

Тема 3.3. Основы конструирования технологической оснастки. 

Тема 3.4. Техническое нормирование труда в авторемонтной организации 

Тема 4. Основы проектирования авторемонтной организации 

Тема 4.1. Проектирования производственных цехов и участков в авторемонтной 

организации 

Раздел 4. Основы эксплуатации технологического оборудования. 

(МДК 01.04. Типаж и эксплуатация оборудования для проведения технического 

обслуживания и ремонт автомобилей). 

Тема 1. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, 

приспособлениях и инструменте. 

Тема 2. Технологическое оборудование для проведения ТО автомобиля. 

Тема 3 Диагностическое оборудование. 

Тема 4 Технологическое оборудование для проведения ремонта автомобиля. 

Тема 5 Техническая эксплуатация технологического оборудования. 

 

Формы контроля: 

- профессиональный модуль - экзамен (квалификационный); 

- междисциплинарный курс (МДК) - другая форма контроля (тестирование); 

- учебная практика - зачет (дифференцированный); 

- производственная практика - зачет (дифференцированный) 

 

Разработчики: 

Буренина Елена Ивановна, преподаватель ФДП и СПО; 

Ванцов Виктор Иванович, к.т.н., преподаватель ФДП и СПО; 

Ерохин Алексей Владимирович, к.т.н., преподаватель ФДП и СПО; 

Колупаев Сергей Васильевич, к.т.н., преподаватель ФДП и СПО; 

Кочетков Александр Сергеевич, преподаватель ФДП и СПО; 

Успенский Иван Алексеевич, зав. кафедрой Технической эксплуатации транспорта, д.т.н., 

профессор 

Лунин Евгений Васильевич, зав. кафедрой Автотракторной техники и теплоэнергетики, 

к.т.н., доцент 

Рембалович Георгий Константинович, зав. кафедрой Технологии металлов и ремонта 

машин к.т.н., доцент 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация деятельности коллектива исполнителей и соответствующих 

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 автотранспорта. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирование и организация 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; 

- организовать 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –310 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов (из них 

теоретическое обучение – 114 часов, практические занятия – 92 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 104 часов; 

практики –180 часов (из них учебная – 36 часов, производственная – 144 часаа. 

Формы контроля:  

- профессиональный модуль - экзамен (квалификационный); 

- МДК.02.01 – контрольная работа в форме тестирования; 

-учебная практика – дифференцированный зачет. 

-производственная практика – дифференцированный зачет. 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей 

Тема 1. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия. 

Тема 3. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте. 

Тема 4. Стили и методы работы руководителя производственного участка.  

Тема 5. Организация работы производственного участка.  

Тема 6. Контроль соблюдения технологических процессов.  

Тема 7. Основы управленческого учета . 

Тема 8. Технико-экономические показатели производственной деятельности  

 

Разработчик: Астахова Е.П., преподаватель ФДП и СПО. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы ПМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Выполнять слесарные работы при изготовлений деталей и приспособлений для 

проведения технического обслуживания и ремонта автомобиля. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл обязательной части  

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- в проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения слесарных работ; 

- в осуществлении технического контроля выполненных слесарных работ 

 

уметь: 

- организовать рабочее место; 

- выбрать инструмент, приспособления и оборудование для выполнения слесарных 

работ и проверить их исправность; 

- выбрать и подготовить заготовку для проведения различных слесарных операций; 

- выполнять основные виды слесарных работ; 

- выполнять требования по охране труда; выбирать средства индивидуальной 

защиты; 

- оценить качество слесарных работ; 

- определять причину брака при выполнении слесарных работ; 

- выбрать инструмент при проведении технических измерений и настроить его; 

- выполнять технические измерения; 

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке 

 

знать:  

- основные виды слесарных работ; 

- правила организации рабочего места слесаря; 

- требования охраны труда, средства индивидуальной защиты при выполнении 

слесарных операций; 



- способы выполнения основных слесарных операций; 

- название, назначение, виды, маркировку слесарного инструмента и особенности 

его использования, хранения, подготовки к работе; 

- критерии качества выполнения слесарных работ; 

- название, назначение, виды маркировку различных средств, применяемых  для 

технических  измерений; 

- последовательность действий при выполнении технических измерений 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

Всего 405 часов- включая : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов (из них 40 часов – 

теоретическое обучение, 110 часов – на лабораторно-практические занятия); 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

учебной и производственной практики –180 часов из них 36 часов - учебная, 144 часа – 

производственная. 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ 

Тема 1. Организация безопасности слесарных работ. 

Тема 2. Оснащение рабочего места 

Тема 3. Измерительный инструмент 

Тема 4. Разметка металлов. 

Тема 5. Рубка металлов 

Тема 6. Правка и гибка металлов 

Тема 7. Резка металла 

Тема 8. Опиливание металлов 

Тема 9. Шабрение 

Тема 10. Распиливание и припасовка 

Тема 11. Притирка 

Тема 12. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

Тема 13. Нарезание резьбы 

Тема 14. Заклепочные соединения 

Тема 15. Лужение, склеивание 

Тема 16. Технологический процесс сборки деталей 

 

Формы контроля:  

- профессиональный модуль - экзамен (квалификационный); 

- междисциплинарный курс (МДК) -  другая форма контроля (тестирование); 

- учебная практика - зачет (дифференцированный); 

- производственная практика - зачет (дифференцированный) 

 

Разработчики: 

Безносюк Роман Владимирович, к.т.н., преподаватель ФДП и СПО; 

Успенский Иван Алексеевич, зав. кафедрой Технической эксплуатации транспорта, д.т.н., 

профессор; 

Рембалович Георгий Константинович, зав. кафедрой Технологии металлов и ремонта 

машин д.т.н., доцент 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы Правовое обеспечение профессиональной 

деятельностиспециальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта и соответствующих 

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 автотранспорта. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл обязательной части  

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

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

У1 – использовать необходимые нормативно – правовые акты; 

У2 – применять документацию систем качества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

З1 – Основные положения Конституции Российской Федерации; 

З2 – основы трудового права; 

З3 – законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов ( из них 76 часов – 

теоретическое обучение); 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 

1.5. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

 

Раздел 1. Трудовое право. 

Тема 1.1. Основные положения конституции Российской Федерации. 

Тема 1.2. Предмет, метод, источники и субъекты трудового права 

Тема 1.3. Трудовой договор 

Тема 1.4. Режим труда и отдыха 

Тема 1.5. Оплата и нормирование труда 

Тема 1.6. Трудовой распорядок и дисциплина труда 

Тема 1.7 Трудовые гарантии и компенсации. 



Тема 1.8. Защита трудовых прав работников. 

Тема 1.9 Законы и другие нормативно правовые акты.  

Раздел 2. Административное право. 

Тема 2.1. Предмет, метод и система административного права 

Тема 2.2 Административно – правовые нормы. 

Тема 2.3. Административное правоотношение. 

Тема 2.4. Административное правонарушение. 

Тема 2.5. Административная ответственность. 

Формы контроля: 

- междисциплинарный курс (МДК) -  другая форма контроля (контрольная работа); 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла и направлена 

на формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК 1.1-

1.3; ПК 2.3)  

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и 

изгиб;  

У2 .выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия 

и перемещения тел; 

З2 . методики выполнения основных расчетов по теоретической механики, 

сопротивлению материалов и деталям машин;  

З3. основы проектирования деталей и сборочных единиц;  

З4. основы конструирования 

1.4. Общая трудоемкость дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

Форма аттестации – другая форма контроля  (контрольная работа)- 3 семестр 

другая форма контроля(тестирование) -  4 семестр  



дифференцированный зачета  -  5 семестр  

1.5. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Основы теоретической механики 

Тема 1.1.Статика. Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2.Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.3.Элементы теории трения 

Тема 1.4.Пространственная система сил 

 Тема 1.5.Определение центра тяжести 

Тема 1.6. Кинематика точки 

Тема 1.7.Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.8. Сложное движение точки 

Тема 1.9. Динамика  

Раздел 2. Основы сопротивления материалов  

Тема 2.1. Основные понятия 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие  

Тема 2.3. Срез и смятие 

Тема 2.4. Кручение 

Тема 2.5. Прямой поперечный изгиб 

Раздел 3. Детали и механизмы машин 

Тема 3.1. Машины и их основные элементы. 

Тема 3.2. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин 

Тема 3.3. Неразъемные соединения деталей. 

Тема 3.4. Разъемные соединения деталей. 

Тема 3.5. Ременные передачи. 

Тема 3.6. Зубчатые передачи 

Тема 3.7. Кривошипно-шатунные механизмы 
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