
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

базовой подготовки по специальности среднего профессионального образования 

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

В соответствии с основной профессиональной программой базовой подготовки по 

специальности 190631«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

профессиональный цикл включает следующие профессиональные модули (далее – ПМ) и 

соответствующие им междисциплинарные курсы (далее – МДК): 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей 

 

Рабочие программы профессиональных модулей включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 
2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» (ПМ.01) 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав 

 

укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства, по направлению 

подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов по 

специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

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 автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта: 

11442 водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

 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; 

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 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 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 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» (ПМ.02) 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав 

 

укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства, по направлению 

подготовки 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов по 

специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

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. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

технического обслуживания и ремонта автотранспорта: 

11442  водитель автомобиля, 

18511  слесарь по ремонту автомобиля 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

 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: 

- планирования и организации 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; 

- организовывать 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



 

 


