
Описание основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

Транспорта (2018-2022г.г.) 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта имеет целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице: 

 

 
Образовательная 

база приема 

 
 

Наименование квалификации базовой подготовки 

Нормативный срок 

освоения ОПОП при 

очной форме 

получения 

образования 

на базе основного 

общего образования 
Техник 3 года 10 мес. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Область, объекты и виды профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, организация 
деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства; 

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

 первичные трудовые коллективы. 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранспорта). 

 Организация деятельности коллектива исполнителей. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Общие компетенции 
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Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции, результаты освоения ОПОП 

 

Код Наименование видов 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональных 

компетенций 

Результат освоения 

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК 1 1  
Организовывать и 

проводить работы по  

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

Иметь практический опыт: 

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; технического контроля 

эксплуатируемого транспорта; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта тракторов; 

- проведения сварочных операций, необходимых для восстановления 

поврежденных структурных частей кузова. 
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; 

- осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта тракторов; 

- вести сварочные работы с соблюдением требований техники 

безопасности и противопожарных мероприятий. 

- проводить подготовку деталей для сварки поврежденных структурных 

частей кузова; 

- проводить сварку деталей для восстановления поврежденных 

структурных частей кузова.  

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 

ПК 1.2 
Осуществлять 

технический контроль при 

хранении,  эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ПК 1.3 
Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ДПК 1.4 Выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

тракторов 

ДПК 1.5 Выполнять сварочные 

работы по восстановлению 

поверхности 

поврежденных деталей 

кузова 
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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; 

- назначение, общее устройство основных сборочных единиц тракторов; 

- основные сведения об электрооборудовании тракторов; 

- свойства и показатели качества эксплуатационных материалов для 

тракторов;  

- технологию сварочных работ; 

- технику безопасности при проведении сварочных операций; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- технику и технологию ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением различных деталей и кузова автомобильного 

транспорта; 

- сварочное оборудование, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной и частично 

механизированной сваркой (наплавкой) для производства и ремонта 

кузовов автомобильного транспорта; 

- основы технологии сварочного производства и ремонтной сварки 

кузовов автомобильного транспорта; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- технику безопасности при проведении сварочных операций и 

противопожарные мероприятия. 

ВПД 2 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 2.1 Планировать и 

организовывать работы 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

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; 

- организации грузовых и пассажирских перевозок. 

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;  

- рассчитывать грузооборот и грузопотоки; 

- рассчитывать пробег, скорость и время работы подвижного состава; 

- рассчитывать транспортную работу подвижного состава; 

- определять основные технико-эксплуатационные параметры работы 

парка подвижного состава; 

- строить оптимальный маршрут развоза грузов. 

знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; положения 

- действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной 

ПК 2.2 Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать 
безопасное ведение 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

ДПК 2.4 Организовывать грузовые 

и пассажирские перевозки 
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деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

- виды, периодичность и правила оформления инструктажа; 

- основные понятия о транспортном процессе; 

- технико-экономические показатели работы подвижного состава при 

перевозках грузов; 

- организацию перевозок грузов; 

- организация погрузочно-разгрузочных работ; 

- технологию перевозок основных видов грузов; 

- организацию перевозок пассажиров; 

- технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава на 

перевозках пассажиров; 

- охрану труда при грузовых перевозках. 

ВПД 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ДПК 3.1 Выполнять слесарную 

обработку деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

Иметь практический опыт: 

- соблюдения требований безопасности труда при выполнении слесарных 

операций; 

- выполнения работ по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию 

металла; 

- выполнения работ по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнения работ по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке 

и доводке; 

- выполнения работ по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла;  

- выполнения операций по обработке простых деталей на 

металлорежущих станках; 

- выполнения работ по разделке, сращиванию, изоляции и пайке 

электропроводов.  

уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда при выполнении слесарных 

операций; 

- пользоваться слесарным и контрольно-измерительными инструментами; 

- выполнять работы по разметке, рубке, правке, гибке, резке, опиливанию 

металла; 

- выполнять работы по обработке отверстий, резьбовых поверхностей; 

- выполнять работы по распиливанию и припасовке, шабрению, притирке 

и доводке; 

- выполнять работы по паянию, лужению, склеиванию, клёпке металла, 

по обработке металла на металлорежущих станках;  

- выполнять работы по подготовке металлорежущих станков к работе;  

- производить обработку простых деталей на металлорежущих станках; 

- выполнять работы по разделке, сращивании, изоляции и пайке 

электропроводов.  

знать:  

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

- требования безопасности труда при выполнении слесарных операций; 

- назначение и правила применения используемого слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов; 

- оборудование и приспособления, применяемые для разметки, рубки, 

правки, гибки, резки, опиливания металла; 

- основные виды операций при разметке, рубке, правке, гибке, резке, 

опиливании металла; 

- правила подготовки металлорежущих станков к работе, работы на 

металлорежущих станках; 

- правила работы на металлорежущих станках; 

- оборудование и приспособления, применяемые для обработки 

отверстий, шабрении поверхности, притирке и доводке, распиливании и 

припасовке; 

- основные виды операций при обработке отверстий, шабрении 

поверхности, притирке и доводке, распиливании и припасовке; 

- систему допусков и посадок;  

- квалитеты и параметры шероховатости;  
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- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки 

электропроводов. 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 
ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БД Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПД Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Оборудование авторемонтных предприятий 

ОП.11 Диагностика автомобилей 

ОП.12 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.03 Технология сварочных работ 

УП.01.01 Устройство автомобилей 

УП.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
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ПП.01.01 Устройство автомобилей 

ПП.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

МДК.02.02 Организация грузовых и пассажирских перевозок 

УП.02.01 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПП.02.01 Организация деятельности коллектива исполнителей 

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

МДК.03.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта 

УП.03.01 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

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

МДК.03.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта 

УП.03.01 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ПП.03.01 Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

ПДП Преддипломная практика 

 Промежуточная аттестация 

 Государственная итоговая аттестация 

 


