
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Квалификация выпускника – техник. 

ФГОС № 184 от 17 марта 2010 г., утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» на базе среднего 

(полного) общего образования за 3 года 10 месяцев. 

 

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 

- техническое обслуживание для технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств. 

 

Обучающийся по специальности  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта готовится к следующим видам деятельности: 

 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

Разработка технической документации для технического обслуживания, ремонта и 

модернизации модификаций автотранспортных средств 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05* Эффективное поведение на рынке труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ОГСЭ.06* Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.07* История, литература, культура родного края 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 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* Основы предпринимательства 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 Устройство автомобиля 



МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 
Разработка технической документации для технического обслуживания, ремонта и 

модернизации модификаций автотранспортных средств 

МДК.03.01 Технологическая документация 

МДК.03.02 Тюнинг автомобиля 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Подбор технологического оборудования для производственных целей 

МДК.04.01 Технологическое оборудование 

МДК.04.02 Основы проектирования нестандартного оборудования и приспособлений 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 


