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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1. Область применения программы

Программа
профессионального
модуля
является
элементом
основной
профессиональной образовательной программы 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 и проведение
работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация
деятельности первичных трудовых коллективов 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.
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 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
профессиональных 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
автотранспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности организаций и управления ими;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной
защиты;
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1323 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 439 часов;
практические и лабораторные работы - 440 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 359 часов;

учебной и производственной практики – 396 часов.
4. Результат освоения программы профессионального модуля.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение работ по
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5

Наименование результата обучения
Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9

5. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Нормативно-правовые акты:
1. ГОСТ 51709-2001 « Автотранспортные средства. Требования безопасности к
техническому состоянию и методы проверки».
2. Постановление Совмина-Правительства РФ «Об утверждении Основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» от 23.10.1993 г. № 1090
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта. Утверждено Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984 г.
4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств» от 11.04.2001г. № 290
5. Б.С. Васильев и др. Автомобильный справочник. М: Третий рим,2009-706с.

Основная литература:
1. Бескаравайный М.И. Устройство автомобилей – М: Эксмо,2008-64с.
2. Бирюков М. К. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. М: Академия, 2010 - 397 с.
3. Григорьев М.В. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей.-М: Третий рим, 2009-283с.
4. Пехальский А. П. Устройство автомобилей - М: Академия, 2013 - 520 с.
5. Яковлев В.Ф. Устройство автомобиля – М: Третий Рим, 2008 – 80с.
Дополнительная литература:
1. Боднев А.Г. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей:-М:
Транспорт,2010-117с.
2. Вахламов В.К. Автомобили ВАЗ. — М.: Транспорт, 2008. — 192 с.
3. Завьялов С.Н. Мойка автомобилей: Технология и оборудование.- 3-е изд., перераб.
и доп.- Минск: Транспорт, 2009.- 176с.
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Под ред. В. М. Власова. — М.:
Издательский центр Академия 2008.-586с
Отечественные журналы:
1. «За рулем» изд. ОАО «За рулем»
2. «Автомир» изд. ЗАО Издательский дом «Бурда»
Электронные пособия:
1. 2 CD-ROM Автомобильная энциклопедия – М: ООО «Кирилл и Мефодий», ООО
«Нью Медиа Дженерейшн».
2. CD –ROM Автокаталог легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов- М: ООО
Книжное издательство «За рулем».
3. DVD-ROM Слесарь по ремонту автомобилей-М: «МГАДИ»
4. DVD-ROM Обслуживание и ремонт электрооборудования отечественных
автомобилей – М: «МГАДИ»
5. DVD-ROM Автомеханик-М: «МГАДИ»

6. Общие требования к организации образовательного процесса.
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных
необходимым учебным, методическим, информационным программным материалом.
В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий,
лабораторные и практические занятия, информационно-коммуникационные технологии,
игровые технологии.
Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и
групповой формах пропорционально количеству часов.
Учебная практика (производственное обучение) проводится в лабораториях и
учебных мастерских.
Производственная практика проводится в профильных организациях на основе
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями.
Производственная практика (по рабочей профессии) в рамках профессионального
модуля проводятся после слесарной учебной практики.
Освоение производственной практики (по рабочей профессии),
в рамках
профессионального модуля является обязательным условием допуска к производственной
практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Изучение
общепрофессиональных
дисциплин:
«Инженерная
графика»,
«Электротехника и электроника», «Материаловедение», «Правила безопасного дорожного
движения», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности» должно предшествовать
освоению данного модуля, или изучаться параллельно.

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
по
специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой. Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» а также общепрофессиональных дисциплин.
8. Форма контроля
В качестве форм контроля используется:
в 2,5,6-м семестре - дифференцированный зачет;
в 5,7-м - экзамен квалификационный.

