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         Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 

2014 г. № 383 

   

         Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию пример-

ных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные И.М. Реморенко, 

директором Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 го-
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                                           1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

                                              ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

                             ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

                                          АВТОТРАНСПОРТА 

 

         1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС стандарта по специальности среднего профессионального образования 

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и проведе-

ние работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту авто-

транспорта. 

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслужи-

вании и ремонте автотранспортных средств. 

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

         1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

- в разработке и осуществлении технологического процесса 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 професси-

ональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке; 

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 действующей нормативной документации; 

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

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

 

              1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1392 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1132 часов, 

 в т.ч. 

курсовое проектирование – 32 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 260 часов; 

учебной практики – 216 часов;  

производственной практики – 396 часов. 


