
1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ  

           ОГСЭ.01   Основы философии 

1.1 Область применения   программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение следующими 

общими (ОК) компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

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-коммуникативные технологии 

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. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  



лабораторные занятия – 

практические занятия - 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)              не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

- подготовка докладов; 

- заполнение  сравнительных таблиц; 

- написание эссе; 

- работа с текстами (подготовка к семинару); 

4 

2 

2 

2 

Промежуточная я аттестация в форме дифференцированного 

зачета. 

 

  



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1 Область применения рабочей программы   дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта входящей в 

укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре   программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

дисциплина  относится к общему гуманитарному  и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

1.3. Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной  дисциплины: 

Цель: 

формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

–  показать  целесообразность  учета  исторического  опыта  последней 

четверти     XX     века     в     современном     социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

–   ориентироваться    в    современной    экономической,   политической, 

культурной ситуации в России и мире; 



–    выявлять    взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI)  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления 

их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового значения. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

следующими общими(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК1 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) за 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

Изучение регионального компонента способствует развитию 

гражданственности воспитанию патриотического отношения к России и 

своему краю. С целью расширения представления о современном статусе 

Краснодарского края как важного политического, экономического, 

культурного региона Российской Федерации  в тематических разделах 

предусмотрено изучение учебного материала дисциплины «Кубановедение»:  

-  Краснодарский край в эпоху «перестройки».  

-  влияние распада СССР на развитие Кубани. 

- формирование органов государственной власти Краснодарского края в 

новых политических условиях. 

 - политика руководителей Краснодарского края направленная на 

воспитание толерантности и развития гражданского общества в условиях 

полиэтничности и поликонфессиальности. 

- Краснодарский край в системе экономической и культурной интеграции. 

- возрождение самобытной культуры казачества как основы привития 

гражданских и нравственных ценностей. 

- создание условий для расширения инвестиций в развитие 

инфраструктуры Краснодарского края. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

48 

в том числе:  

лабораторные занятия – 

практические занятия - 

контрольные работы  1 

курсовая работа (проект)              не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

-подготовка к семинарскому занятию; 

 

1 

- подготовка докладов по разделам; 3 

- заполнение тематических таблиц; 3 

- работа с Интернет-ресурсами. 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу 

специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03.Иностранный язык относится к  общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности  

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 



2 

 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 196  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия 163 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Конспект по теме  

 

Перевод технических текстов 

 

Словарь терминов, упражнения по теме 

 

Словарь терминов, схема по тексту 

 

Подготовка к КР 

  

Презентации по темам 

 

Упражнения по теме 

 

Подготовка к зачёту 

 

Словарь терминов 

 

Работа с текстами и упражнениями по теме 

 

Заполнить схему 

 

Презентация по теме 

 

Составление таблицы 

 

Высказывание по теме 
 
Конспект по грамматике 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 



3 

 

 

Сообщение по теме 

 

Подготовка к зачету 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Промежуточная аттестация в форме:  

 зачёта – 3,5,7 семестры; 

 дифференцированного зачёта – 4,6,8 семестры  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык (3 курс) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу 

специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03.Иностранный язык относится к  общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности  

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 196  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия 163 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Конспект по теме  

 

Перевод технических текстов 

 

Словарь терминов, упражнения по теме 

 

Словарь терминов, схема по тексту 

 

Подготовка к КР 

  

Презентации по темам 

 

Упражнения по теме 

 

Подготовка к зачёту 

 

Словарь терминов 

 

Работа с текстами и упражнениями по теме 

 

Заполнить схему 

 

Презентация по теме 

 

Составление таблицы 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

2 
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Высказывание по теме 
 
Конспект по грамматике 

 

Сообщение по теме 

 

Подготовка к зачету 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Промежуточная аттестация в форме:  

 зачёта – 3,5,7 семестры; 

 дифференцированного зачёта – 4,6,8 семестры  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык (4 курс) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу 

специальностей 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03.Иностранный язык относится к  общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 -лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности  

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 196  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия 163 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Конспект по теме  

 

Перевод технических текстов 

 

Словарь терминов, упражнения по теме 

 

Словарь терминов, схема по тексту 

 

Подготовка к КР 

  

Презентации по темам 

 

Упражнения по теме 

 

Подготовка к зачёту 

 

Словарь терминов 

 

Работа с текстами и упражнениями по теме 

 

Заполнить схему 

 

Презентация по теме 

 

Составление таблицы 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

2 
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Высказывание по теме 
 
Конспект по грамматике 

 

Сообщение по теме 

 

Подготовка к зачету 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

Промежуточная аттестация в форме:  

 зачёта – 3,5,7 семестры; 

 дифференцированного зачёта – 4,6,8 семестры  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1.1 Область применения рабочей программы 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта. 
 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к общему 

гуманитарному и социально – экономическому учебному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующими общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часов (2 часа в неделю), 

в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов  

(2 часа в неделю); 



11 

 

       самостоятельной работы обучающегося 166 часов (2 часа в неделю). 

          

 

2 СТРУКТУРА И    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная   аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в 

форме занятий в секциях по видам спорта, группах общей 

физической подготовки, не менее 2 часов в неделю. 
Проверка эффективности данного вида самостоятельной 

работы организуется в виде анализа результатов 

выступления на соревнованиях или сравнительных данных 

начального и конечного тестирования, демонстрирующих 

прирост в уровне развития физических качеств. 

166 

Промежуточная аттестация в форме:  
- зачет 3,4,5,6,7 семестр, 
- дифференцированный зачет - 8 семестр 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена с ФГОС по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу 
 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные численные методы решения прикладных задач.  

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 
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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. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- выполнение расчётной работы, 

-выполнение доклада 

32 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта входящей в состав укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Информатика» является естественнонаучной и входит в состав 

математического и общего естественнонаучного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  занятия - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  
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     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

   Выполнение: 32 

- докладов по теме 

- презентаций 

- конспектов 

 

12 

8 

12 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена    

   

 

 



1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Инженерная графика» 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт        автомобильного транспорта, входящей 

в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Инженерная графика является общепрофессиональной  и 

входит в состав профессионального учебного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - оформлять проектно- конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 - выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

 - выполнять деталирование сборочного чертежа; 

 - решать графические задачи. 

-  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - основные правила построения чертежей и схем; 

 - способы графического представления пространственных образов; 

 - возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации 

 - основы строительной графики; 

 - требования стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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-комуникационные 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  210 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов 

Вариативная часть учебной дисциплины составляет 3 часа, в том числе: 

теоретическое обучение – 2 часа; 
самостоятельная работа – 1 час. 
 
Часы вариативной части направлены на углубленное знание темы 5.1 «Чтение и 

выполнение чертежей и схем», т.к. специалист по ремонту автомобилей должен знать 

правила оформления технологической документации, читать ее и выполнять основные 

виды документов, которые применяются в курсовом и дипломном проектировании. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

   практические занятия 130 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе: 

выполнение задания  

выполнение презентаций 

изготовление моделей 

конспект по теме 

 

44 

6 

12 

8 

Промежуточная аттестация в форме:  

4 семестр – дифференцированный зачет                      
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                            ОП.02Техническая механика 
индекс и наименование дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт        

автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу 

 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, кручение и 

изгиб; 

выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

рассчитывать детали автомобиля на прочность, жесткость, усталость, 

устойчивость. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия 

и перемещения тел; 

методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин; 

основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

основы конструирования 

статические и динамические силы, действующие на детали автомобиля; 

виды движения деталей автомобиля; 

динамические  параметры  работы элементов автомобильного агрегата; 

современные материалы, применяемые в автомобилестроении; 

конструкцию основных деталей автомобиля. 
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Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта 

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-комуникационны 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. 

 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  270__ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __180___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __90__ часов. 

Вариативная часть _____96___ часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___64_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося ___32_ часов. 

Обоснование вариативной части: 

Часы вариативной части направлены на углубленное знание разделов 1. 

Теоретическая механика, 2. Сопротивление материалов, 3. Детали машин.  

Для реализации практико-ориентированного подхода в вариативную часть 

программы дисциплины включаются вопросы ознакомления с устройством, 

принципом действия и конструктивными особенностями типовых деталей и 

узлов автомобиля. 

В качестве самостоятельной работы обучающихся в вариативную 

часть программы включены конкурсные задания для чемпионата 

профессионалов WorldSkills. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

лабораторные  занятия 10 

практические занятия 30 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

Выполнение конспектов  

Решение задач 

Выполнение РГР 

Подготовка сообщений, презентаций 

26 

34 

20 

10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Электротехника и электроника 

1.1. Область применения рабочей программы  

             Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.03, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

   Учебная дисциплина является общепрофессиональной и относится к  

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения            учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь 

• пользоваться измерительными приборами: вольтметр, амперметр, 

ваттметр, омметр, осциллограф. 

• производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля; 

• производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем; 

знать: 

• методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

• компоненты автомобильных электронных устройств; 

• методы электрических измерений; 
• устройство и принцип действия электрических машин; 
• правила эксплуатации автомобиля; 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

    1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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максимальная учебная нагрузка обучающегося 210 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 140 часов,  

из них 50 часов лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа обучающегося 70 часов. 

Вариативная часть составляет: 

Максимальная нагрузка      54 часа 

Теоретическое обучение     36 часов 

Самостоятельная работа     18 часов 

 

За счёт часов вариативной части включены разделы: 2.4.5.6.9,так как для 
правильной эксплуатации автомобиля необходимо знание учебного 
материала, предусмотренного в этих разделах.  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140 

в том числе:  

лабораторные занятия 50 

практические занятия - 

контрольные работы 4 

семинарские занятия - 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

подготовка рефератов 7 

работа с учебником, конспектирование учебного материала 17 

подготовка к лабораторным работам 12 

подготовка к контрольным работам 3 

Выполнение практических заданий 9 

Подготовка тематических бюллетеней, газет 12 

Составление и решение кроссвордов 4 

Составление схем, таблиц 6 

Промежуточная  аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена 
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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Материаловедение 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой подготовки), 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Материаловедение» является общепрофессиональной и 

входит в состав профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; 

 выбирать способы соединения материалов; 

 обрабатывать детали из основных материалов, 

 выбирать способы обработки материалов; 

 определять характеристики конструкционных сталей различных марок; 

 распознавать и классифицировать свойства материалов с учетом их 

свойств и назначения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение и свойства машиностроительных материалов; 

 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 

 области применения материалов; 

 классификацию и маркировку основных материалов; 

 методы защиты от коррозии; 

 способы обработки материалов. 

 классификацию и маркировку материалов; 

 оптимальные значения геометрических элементов; 

 классификацию конструкционных материалов (специального назначения) 

по их применяемости и назначению.  

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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 автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ по техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

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. 
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1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплин 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося___120__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __80__ часа; 

теоретическая нагрузка обучающегося  ___70__часа; 

практическая нагрузка обучающегося __10__часов; 

самостоятельной работы обучающегося __40____ часов. 

Часы вариативной части___45___часов, 

из них: теоретической части__30___часов, 

             самостоятельной части __15___часов. 

Вариативная часть дает возможность изучить методы выбора 

материалов, и определить область их применения. Часы даны в разделах 1,2, 

3, 4 и темах  

1.1.3, 1.3.2, 2.1.1, 2.2.2, 3.1.2, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 3.6.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 

4.3.1, что дает возможность углубить знания студентов в области 

металлообработки с учетом современных тенденций и требований World 

Skills Russia. 
 

2  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

5 

Доклады и сообщения по предложенным темам с мультимедийной 

презентацией 

35 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      

 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1372.4JYh3s6EwcCjM5M2ZzyLtASSUhNB8EXd6LXvgYX1B9U.c432bcf83c8c9858c403cce2974e202dfb6f6c5a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHNJVGlwbGpudkFyckU3UzNxZWxJb3RmVV8wVmM0LWNfdWFwdlNHUEZiNDlHVlkzUHZFQUhsc3pKRkxWMmlDb1BwM0tFSEFJU1JzejBmOURRVTFiUW94bUNsR2ZWcC1BVkMzbkxjS3JaaVU&b64e=2&sign=d9459b4328426a042fc3401bb10bd22c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0izuTWcO6vFIBcakAJlt3ma9PO3jSW6IsprwNFXokLiqo3C9_wu0vr5kDqBtlY5taEJ3ZrmMIcGwK5wVm4FOney3dgH6gG9tNxAzIjXC2bCn0xrAJGtEIkBd0Fv5vFUjb-IYapUpdYuyUp3rawHQ_xjHo51dx9mBbK7vOB1WzOQHAb2gkrQodVgMugxK07Uvtsmq3HkOkWuVCGFRA1yMZj_GrE0caVE8rgAZtsMpB1iIIak7vFAceh7osYf4cIhHefBsy-HhCv4V_6qiw7IEJbgggdvu9TYESh1sn5bf2ff452-lqav6xbYLzGNdum5vZFlkEbTkOgOF6X602zOxYUzoqi3Bn1_zZgZu5hShmsdEqUtVNWNM1sFdPGiT5ISHj6GfLK23wA8V7k1Iy4KTHAzr1rTpk3C4UCzYgHqbZh2sADoiAaVsKKAF0cnI1hI0dtD_W431k1QWW1VN8lTIv6dzg76hkOuY6PLrBOoSgCJxk7Y6I9WXGNJYEvjJCh7Mcbl8aNZUmSIhqD_yT9fuxW9YZcaN6g58BMdApQUDFP9UNIIDv0YFbK4oQFUruTn22DSUuB7yw45xHJqQNPrYIYmkLLI6xiXRMks9dbkBRl7pJIT5rLh1CN98xLrIOPpJaBAFDhmjGLCLVFVkX7Vd9CwY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRMt7kymhvmsGLU75Tx4MyXJcPiWyEdH0vRVkExhQBSfI0zvXaAtrRjeGTBngOt4NognmCdhg_LQ&l10n=ru&cts=1490530777483&mc=3.6423714487439023
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1372.4JYh3s6EwcCjM5M2ZzyLtASSUhNB8EXd6LXvgYX1B9U.c432bcf83c8c9858c403cce2974e202dfb6f6c5a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHNJVGlwbGpudkFyckU3UzNxZWxJb3RmVV8wVmM0LWNfdWFwdlNHUEZiNDlHVlkzUHZFQUhsc3pKRkxWMmlDb1BwM0tFSEFJU1JzejBmOURRVTFiUW94bUNsR2ZWcC1BVkMzbkxjS3JaaVU&b64e=2&sign=d9459b4328426a042fc3401bb10bd22c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0izuTWcO6vFIBcakAJlt3ma9PO3jSW6IsprwNFXokLiqo3C9_wu0vr5kDqBtlY5taEJ3ZrmMIcGwK5wVm4FOney3dgH6gG9tNxAzIjXC2bCn0xrAJGtEIkBd0Fv5vFUjb-IYapUpdYuyUp3rawHQ_xjHo51dx9mBbK7vOB1WzOQHAb2gkrQodVgMugxK07Uvtsmq3HkOkWuVCGFRA1yMZj_GrE0caVE8rgAZtsMpB1iIIak7vFAceh7osYf4cIhHefBsy-HhCv4V_6qiw7IEJbgggdvu9TYESh1sn5bf2ff452-lqav6xbYLzGNdum5vZFlkEbTkOgOF6X602zOxYUzoqi3Bn1_zZgZu5hShmsdEqUtVNWNM1sFdPGiT5ISHj6GfLK23wA8V7k1Iy4KTHAzr1rTpk3C4UCzYgHqbZh2sADoiAaVsKKAF0cnI1hI0dtD_W431k1QWW1VN8lTIv6dzg76hkOuY6PLrBOoSgCJxk7Y6I9WXGNJYEvjJCh7Mcbl8aNZUmSIhqD_yT9fuxW9YZcaN6g58BMdApQUDFP9UNIIDv0YFbK4oQFUruTn22DSUuB7yw45xHJqQNPrYIYmkLLI6xiXRMks9dbkBRl7pJIT5rLh1CN98xLrIOPpJaBAFDhmjGLCLVFVkX7Vd9CwY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRMt7kymhvmsGLU75Tx4MyXJcPiWyEdH0vRVkExhQBSfI0zvXaAtrRjeGTBngOt4NognmCdhg_LQ&l10n=ru&cts=1490530777483&mc=3.6423714487439023
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживание и ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений; 

- применять основные правила и документы систем сертификации, 

стандартизации Российской Федерации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации; 

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 
- основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 
- принципы и правила формирования единой системы допусков и посадок 

(ЕСДП), правила подбора средств измерений; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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 автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   93   часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   62   часа; 

самостоятельной работы обучающегося   31   час. 

Вариативная часть    30   часов, 

в том числе  

 обязательной теоретической учебной нагрузки обучающего   20   часов; 

 самостоятельной работы обучающего   10   часов. 

 

Вариативная часть, в свете современных требований (World Skills), направлена 

на изучение вопросов по обеспечению взаимопонимания между разработчиками, 

изготовителями, продавцами и потребителями (заказчиками); определяет 
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возможности установления оптимальных требований к номенклатуре и 

качеству продукции в интересах потребителя и государства, а также 

обеспечивает безопасность окружающей среды, жизни, здоровья и имущества. 

(вариативная часть: темы - 1.1.1, 2.2.1, 3.1.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 

3.11.1, 4.2.1) 

В результате освоения вариативной части обучающийся должен 

 уметь: 
- применять основные правила и документы систем сертификации, 

стандартизации Российской Федерации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

знать: 

- правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, 

стандартизации и сертификации; 
- основные понятия и определения, показатели качества и методы их оценки, 

технологическое обеспечение качества, порядок и правила сертификации. 
- принципы и правила формирования единой системы допусков и посадок 

(ЕСДП), правила подбора средств измерений; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные  занятия 18 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

Выполнение расчётно-графических работ 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

Доклады и сообщения по предложенным темам. 

Доклады и сообщения по предложенным темам с мультимедийной 

презентацией. 

Решение практических задач 

2 

3 

 

18 

6 

 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06.Правила безопасности дорожного движения 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина ОП.06 «Правила безопасности дорожного движения» относится к 

профессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– пользоваться дорожными знаками и разметкой; 

– ориентироваться по сигналам регулировщика; 

– определять очередность проезда различных транспортных средств; 

– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-  

   транспортных происшествиях; 

– управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного  

   средства; 

– уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

– обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

– предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

– организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности  

   дорожного движения. 

- определять количество полос движения при отсутствии разметки на дороге 

- организовывать буксировку автотранспорта в различном техническом 

состоянии. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– причины дорожно-транспортных происшествий; 

– зависимость дистанции от различных факторов; 

– дополнительные требования к движению различных транспортных средств и   

  движению в колонне; 

– особенности перевозки людей и грузов; 

– влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность  
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   движения; 

– основы законодательства в сфере дорожного движения 

- методы расследования дорожно- транспортных происшествий; 

- основы законодательства в области страхования; 

- основные неисправности не допустимые при эксплуатации автотранспорта 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 
 

Вариативная часть - 93 час., в том числе : 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 62 часа; 

Код Наименование результата обучения 

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 автотранспорта. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

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. 
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 самостоятельной работы обучающегося 31 час. 
 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение следующих 

разделов : 

Раздел 1 Правила дорожного движения. 

Раздел 2 Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в 

сфере дорожного движения. 

Раздел 3 Психологические основы безопасного управления транспортным 

средством. 

Раздел 4 Основы управления транспортным средством и безопасность 

движения. 

Раздел 5 Оказание медицинской помощи. 

Раздел 6 Безопасность дорожного движения. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 56 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

Решение тематических задач, работа с интернет – ресурсами  

Проработка конспектов занятий,  

подготовка сообщения, докладов 

62 

4 

30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (5 семестр ) 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (6 семестр ) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
индекс и наименование учебной дисциплины 

 

1.1 Область применения рабочей  программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ППССЗ по специальности  СПО  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в 

укрупненную группу 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена : дисциплина является общепрофессиональной и 

относится к профессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- применять документацию систем качества; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- основы трудового права; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

- основы антикоррупционной составляющей.  

- роль документа «Русская правда» в процессе становления и развития 

российского государства и права. 

- история создания  и развитие  движения «World Skils» 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ 
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ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонту автотранспорта 

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  смене технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы  учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  162  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108  часа; 

самостоятельной работы обучающегося   54  часов. 

 

Вариативная часть- 84 часа, в том числе: 

теоретическое обучение -   52 часов; 

практические занятия – 4 часа 
самостоятельной работы обучающегося   28  часов. 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273 
– ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460  «О национальной стратегии 
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противодействия коррупции» и Национальным планом противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы, утвержденные  Указом Президента Российской 
Федерации от 13 марта 2012 года № 297, распоряжения главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789–р «О  
мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае» изучение данных 
тем  необходимо  для  активного участия молодежи в политической жизни 
страны.  

Предусмотрено дополнительное изучение раздела 3 Антикоррупционная 
составляющая  в объеме 84 часа.. 

 В соответствии с письмом Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкина Министру 
образования и науки Российской Федерации В.Ш.Каганову от 07.06.2016 г № ВК 
– 1224/ 06 «Об изучении документа «Русская правда»» рекомендовано включить 
в образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена в 
области юриспруденции сведения в объеме, раскрывающем содержание 
документа «Русская правда». Информация о роли документа «Русская правда» 
в процессе становления и развития российского государства и права включена в 
тему «Введение в правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     

     практические занятия 12 

     контрольные работы 1 

      - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

   доклад, сообщение 16 

   реферат 8 

   решение  ситуационных задач по образцу 6 

   работа с  дополнительной литературой 6 

   работа с нормативными документами          18 

Промежуточная аттестация в форме                                                         

дифферинцированного  зачета         
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образование по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,входящей в укрупненную группу 23.00.00 техника и 

технологии наземного транспорта.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и 

входит в профессиональный учебный цикл  ППСС3 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладения обучающихся 

следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

37 

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, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Вариативная часть-9часов,в том числе 

самостоятельная работа студентов-3 часа 

теоретические занятия-4часа 

практические занятия-2час 

 

Часы,отведенные на теоретический и практический материал вариативной 

части включают темы.связанные  со специальностью и используются на 

изучение тем по охране труда на предприятиях автотранспорта. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

                             Виды учебной работы 
Количество 

часов 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 

контрольная работа 

10 

1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Сотавить конспект по теме 11 

Работа над учебным материалом                1 

Составление плана,инструкции                4         

Подготовка реферата    2    

Промеж    Промежуточная  аттестация в форме                                          дифферецированного 

зачета    

 

 

  



 

39 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП 9 «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу ППССЗ. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников  теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

          Задачи дисциплины – освоение знаний о безопасном поведении человека в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, а также социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; об обязанностях граждан по защите государства; 

формирования мировоззрения у студентов социальной ответственности за последствия 

своей будущей профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

следующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 

и ремонте автотранспорта. 

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, 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. 

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося                          -102 часа 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка                         -  68 часов 

- самостоятельная работа                                                         - 34 часа;
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

          практические занятия 48 

          Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

           рефераты 

           доклады 

34 

 

22 

12 

Промежуточная аттестация в  форме дифференцированного зачета 2 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта). 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

3. Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

При этом реализуются соответствующие профессиональные компетенции 

(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 автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Диагностирование систем электрооборудования на автомобиле 

переносными приборами; 

- 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; 

- диагностировать системы электрооборудования на автомобиле 

переносными приборами 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автотранспорта; 

- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
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- 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 управления ими; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 2247 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1599 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1066 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 533 часов; 

учебной и производственной практики – 648 часов. 

Вариативная часть – 534 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 178 часов. 

 

Обоснование вариативной части 

Для формирования знаний и умений, обучающихся по ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта, в рабочую программу введены 

следующие разделы: 

- диагностирование автомобильного транспорта; 

- основы теории автомобильных двигателей и автомобилей; 

- применение автомобильных эксплуатационных материалов; 

- применение систем автоматизированного проектирования для создания 

технической и технологической документации. 

Их изучение позволит учесть дополнительные требования, выдвигаемые 

рынком труда Краснодарского края, рынком образовательных услуг региона в 

целом. Актуальность выбранных тем обусловлена тем, что реализация 

вариативной части позволит получить новое качество профессионального 

образования, удовлетворяющее потребностям каждого выпускаемого 

специалиста. 

В рамках подготовки к чемпионату WorldSkills по компетенциям 

«Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и «Кузовной 

ремонт» введены дополнительные теоретические занятия, лабораторные работы и 

задания для самостоятельной работы обучающихся по следующим темам: 

Тема 1.1 Устройство двигателя; 

Тема 5.1 Надежность и долговечность автомобиля; 

Тема 5.3 Основы диагностирования технического состояния автомобилей;  
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Тема 5.4 Общие сведения о технологическом и диагностическом 

оборудовании,  приспособлениях и инструменте; 

Тема 5.5 Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ; 

Тема 5.12 Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-

шатунного и газораспределительного механизмов; 

Тема 5.15 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания 

дизельных двигателей; 

Тема 5.16 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания 

двигателей, работающих на газовом топливе; 

Тема 5.17 Техническое обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования; 

Тема 5.19 Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части, 

автомобильных шин; 

Тема 5.21 Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и 

платформ; 

Тема 5.22 Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной 

диагностики. 

Изучение технического задания чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей». 

В самостоятельную работу обучающихся введены задания: составление 

конспектов занятий, выполнение рефератов, докладов, составление 

принципиальных электрических схем, диагностирование неисправностей 

электрооборудования и агрегатов автомобилей на примере заданий к чемпионату 

WorldSkills по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей» 
В ходе реализации вариативной части ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта обучающийся должен: 

уметь: 

- определить диагностическую карту и с ее помощью проверить состояние 

цепей системы зажигания 

- подобрать приборы и провести упрощенную диагностику системы 

зажигания; 

- проверить автомобиль на состояние токсичности автомобильного 

выхлопа; 

- провести диагностику неисправности агрегата; 

- определять эффективные и удельные показатели работы двигателя; 

- производить расчёт рабочего цикла двигателя; 

- производить расчёт тяговой характеристики и мощностного баланса 

автомобиля; 

- определять качество автомобильного топлива, масла и технических 

жидкостей. 

знать: 

- конструкцию и работу системы питания Common Rail дизельных 

двигателей; 
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- конструктивные  особенности и характерные неисправности систем 

впрыска топлива и методы их определения; 

- классификацию методов диагностирования, виды и периодичность 

диагностирования автомобилей в автотранспортном предприятии; 

- перспективы развития механизации и автоматизации производства 

технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

-  технологию проведения диагностирования Д-1 и Д-2 автомобиля; 

- методы и технология проведения работ по текущему ремонту агрегатов 

автомобилей; 

- классификацию автомобильных топлив; 

- эксплуатационные требования к качеству смазочных материалов; 

- приёмы создания и обработки графических изображений. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

автотранспорта. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 

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 нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность на себя за работу членов команды 

(подчинённых), за 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. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 1.  Изучение конструкции 

автомобилей 
264 128 79 

 
64 

 
72  

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 2.  Изучение 

электрооборудования автомобилей 

207 90 35 20 45  72  

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 3. Диагностирование 

автомобильного транспорта 

255 122 61  61  72  

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 4. Основы теории 

автомобильных двигателей и 

автомобилей 

75 50 26  25    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 5. Технология обслуживания 

и ремонта автомобилей 

588 296 138 20 148  144  

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 6. Организация и 

управление техническим 

обслуживанием и ремонтом 

автомобилей 

81 54 28  27    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 7. Применение 

автомобильных эксплуатационных 

материалов 

114 76 38  38    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 8. Технология и организация 

авторемонтного производства 

196 128 54  68 -   

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 9. Применение систем 

автоматизированного 

проектирования для создания 

технической и технологической 

документации 

68 48 40  20 -   
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ПК 1.1 – ПК 1.3 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

288  288 

 Всего: 2136 992 499 40 496  360 288 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей 
код и наименование  профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

(специальностям) СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта в части освоения основного 

вида деятельности (ВД): Организация деятельности коллектива 

исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 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; 
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 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 составлять бизнес- план предприятия; 

 оформлять  рабочую документацию. 

 

 

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 

деятельности; 

 порядок разработки и оформления технической документации; 

 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

виды периодичность и правила оформления инструктажа  

 основы предпринимательской деятельности; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 основы внешнеэкономической деятельности предприятия; 

 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 423 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

 

 

Вариативная часть 108 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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Предпринимательство все в большей мере охватывает сферу финансов и 

научной деятельности, где его инновационная функция может раскрыться 

наиболее полно, становясь, в то же время, коллективно выполняемой функцией. 

Большое значение для развития малого и среднего предпринимательства в 

России имеет Федеральный закон от 24 июля 2007г. № 209 «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором впервые 

в нашей стране был узаконен статус среднего и малого предприятия. В связи с 

этим за счет вариативной части в объеме 18 часов введены темы учебных 

занятий дающие возможность получения обучающимися необходимых 

практических и теоретических навыков в области осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 На углубленное изучение разделов: 1 - «Сущность автотранспортного 

предприятия. Предпринимательство как основа развития экономики», 2 -  

«Планирование хозяйственной деятельности предприятия», 3 -  «Показатели 

деятельности предприятия автомобильного транспорта в условиях рыночной 

экономики», 4 -  «Экономическая эффективность деятельности 

автотранспортного предприятия» за счет вариативной части введено 24 часа. 

  На углубленное изучение раздела 5 «Контроль и оценка качества работ 

исполнителей»  направлено 42 часа.  

 На углубленное изучение раздела 6 «Организация безопасного ведения работ 

при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта» направлено 24 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

деятельности коллектива исполнителей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 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. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

професси

ональны

х 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. Раздел 1.  Сущность 

автотранспортного 

предприятия. 

Предпринимательство как 

основа развития экономики 

44 30 16 - 14 - - - 

ПК 2.1. Раздел 2. Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

34 22 10 - 12 - - - 

ПК 2.1. Раздел 3. Показатели 

деятельности 

предприятия 

автомобильного 

транспорта в условиях 

рыночной экономики 

28 22 12 - 6 - - - 

ПК 2.1. Раздел 4. Экономическая 

эффективность 

деятельности 
44 26 2 20 18 14 - - 
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автотранспортного 

предприятия 

ПК  2. 2 Раздел 5.  Контроль и 

оценка качества работ 

исполнителей.  
123 82 41 

 

 
41 - -- -- 

ПК 2.3 Раздел 6 Организация 

безопасного ведения 

работ при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта  

78 52 26 
 

- 
26  -- -- 

 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(концентрированная), 

часов 

72  
 

72 

 Всего: 423 234 107 20 117 30 -- 72 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего, 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
код и наименование профессионального модуля 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

(автотранспорта); 

2. Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта.  

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании  и ремонте автотранспорта. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом 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;  

- осуществление 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.  
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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  

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 456 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –80 часов; 

учебной практики – 216 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

1. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств (автотранспорта), организация деятельности 

коллектива исполнителей, выполнение работ по профессии рабочего, 18511 

слесарь по ремонту автомобилей, также трудовые действия, знания и 

умения согласно приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 275н. Профессиональный 

стандарт Специалист по мехатронным системам автомобиля. 

В том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   Организовать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.3.   Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

ПК 2.1.   Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

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. 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных 

ФГОС СПО. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.  

ПК 1.3.  

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

Раздел 1 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобиля 

240 160 80 

- 

80 

- 

216 - 

ПК 1.1.  

ПК 1.3.  

ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

-  -) 

 Всего: 240 160 80 - 80 - 216 - 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть рабочей программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, 
умений и знаний. 


