
Сведения о методическом обеспечении образовательной программы 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (срок обучения 3г10м) 
 

               Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов  
среднего звена 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
обеспечена следующей учебно-методической документацией: 

 
       Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, 
включающие информацию по подготовке рефератов, эссе, докладов, проектов, презентаций и т.п. 
по дисциплинам (профессиональным модулям): 

 
Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОГСЭ.01   Основы философии 
ОГСЭ.02   История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Экологические основы и природопользования  
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 Эксплуатация автомобильных дорог 
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  
ОП.12 Организация предпринимательской деятельности 
ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01  Устройство автомобилей 
МДК.01.02  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02  Организация деятельности  коллектива исполнителей 
МДК.02.01  Управление коллективом исполнителей 

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

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии рабочих и служащих "Водитель автомобиля 
(категории В)"   

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Методический указания к проведению практических занятий и лабораторных работ,  
включающие в себя информацию, обеспечивающую выполнение практических и лабораторных 
работ по дисциплинам (профессиональным модулям): 
 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Экологические основы и природопользования  
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 Эксплуатация автомобильных дорог 
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  
ОП.12 Организация предпринимательской деятельности 
ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01  Устройство автомобилей 
МДК.01.02  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02  Организация деятельности  коллектива исполнителей 
МДК.02.01  Управление коллективом исполнителей 

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

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии рабочих и служащих "Водитель автомобиля 
(категории В)"   

 
          Методические указания для обучающихся по написанию курсовых работ (проектов), 
выпускной квалификационной работы которые содержат не только требования к данным видам 
работ по соответствующему направлению подготовки, но и рекомендации по организации и 
оптимизации работы студента над курсовой работой (проектом), выпускной квалификационной 
работой, по оформлению и порядку защиты работ. 


