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Современный этап социально-
экономических преобразований в России –
это этап проведения институциональных 
реформ, нацеленных на создание реформ, нацеленных на создание 
эффективных рыночных механизмов. 
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Основные национальные интересы в сфере 
экономики концентрируются в следующих 

направлениях: 

- повышение конкурентоспособности 
экономики, 

- ее эффективности и устойчивости, 

- устранение структурных диспропорций- устранение структурных диспропорций

- интеграция России в мировую экономику.  
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Преимущества автомобильного транспорта:

• доставка грузов и пассажиров «от двери до двери»;

• сохранность грузов;

• сокращение потребности в дорогостоящей и 
громоздкой упаковке;

• экономия упаковочного материала;• экономия упаковочного материала;

• более высокая скорость доставки грузов и 
пассажиров автомобилями;

• возможность участия в смешанных перевозках;

• перевозки небольших партий груза, что позволяет 
предприятию ускорить отправку продукции и 
сократить сроки хранения груза на складах.
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Станция технического обслуживания-представляет
собой комплекс сооружений и механизмов  

- подъемники, 
- рихтовочные стенды, 
- шиномонтаж, балансировка, 
- стенд развал-схождения, 
- установка для замены масла, 
- промывки топливной системы, - промывки топливной системы, 
- рихтовочное и покрасочно-сушильное

оборудование, 
- стенды и тестеры для диагностики электрической 

цепи автомобиля), 
- ручной и пневматический инструмент, собранные в 

одном месте для полноценного комплексного 
ремонта и обслуживания автомобилей.
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ФГОС СПО  по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Образовательная организация, реализующая 
ППССЗ   должна располагать материально-
технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной, практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным 
планом. ( В стандарте представлен только 
перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений для реализации ППССЗ)
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Образовательная организация 
самостоятельно производит оснащение 
кабинетов, лабораторий, мастерских 
необходимым оборудованием  в необходимым оборудованием  в 
соответствии программ учебных дисциплин 
и профессиональных модулей.
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ФГОС по ТОП-50  специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 

двигателейсистем и агрегатов автомобилей 
- требования к материально - техническим условиям. 

- Перечень и оснащение  кабинетов, лабораторий, 
мастерских, обеспечивающих проведение всех 
предусмотренных образовательной  программой 
видов занятий, практических и лабораторных работ, видов занятий, практических и лабораторных работ, 
учебной практики,  выпускной квалификационной 
работы, 

- требования к оснащению баз практик, 

- требования к оснащению процесса 
демонстрационного экзамена по осваиваемым  
модулям. 
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Требования к МТБ   стандарта WSR по 
компетенции  Техническое обслуживание и 
ремонт легковых автомобилей,  полностью 
соответствуют требованиям современного соответствуют требованиям современного 
рынка труда, требованиям стандарта ФГОС 
ТОП 50 по компетенции 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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