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ОГСЭ.01. 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО: 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

 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. 
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ОГСЭ.02.ИСТОРИЯ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

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 ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

-  

- 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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 

- о  роли   науки,   культуры   и   религии   в   сохранении   и   

укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  

актов мирового и регионального значения. 
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 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность  : 

      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 использования 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 задания. 

       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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ОГСЭ.03. 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Иностранный язык: английский относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

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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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты професииональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
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ОГСЭ.04. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  дисциплин базовой части ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  Предшествующей дисциплиной является 

«Физическая культура»,  изученная на первом курсе. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является оптимизация 

физического развития студента, всестороннего совершенствования 

свойственных каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности. 

      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 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ЕН. 01.  МАТЕМАТИКА 

 

Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной    

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  

результатам  освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные понятия и методы математического анализа, 

- основные понятия и методы, дискретной математики 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основные численные методы решения прикладных задач 
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ЕН.02. 

 ИНФОРМАТИКА 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной 

программы математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

Основные понятия автоматизированной обработки информации,  

Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

Базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать изученные прикладные программные средства для поиска 

информации, составления и  оформления документов и презентаций. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и овладению соответствующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

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. 
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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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ОП.01. 

 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Инженерная графика (ОП.01) входит в  

профессиональный цикл  и относится к  общепрофессиональным дисциплинам  

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;  

 читать технические чертежи; 

 выполнять эскизы деталей и простейших сборочных единиц. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основы проекционного черчения; 

 основные правила построения чертежей,схем и эскизов; 

 структуру, правила оформления конструкторской, технической и 

технологической документации 

 

 В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная 

графика»формируются следующие компетенции: 

-   общие компетенции: 

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. 

ОК5. 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. 
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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. 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 2.2.Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное введение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

ПК 3.3.Разрабатывать технологическую документацию. 
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ОП.02. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.    

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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. 

 

В результате освоения 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. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 
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ОП.03. 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника»  составлена в соответствии с базисным учебным планом и 

предназначена для обучающихся специальностей  среднего 

профессионального образования: 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, обучающихся на базе неполного 

среднего образования.    

Основу рабочей  программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина входит в  

профессиональный цикл  (общепрофессиональные дисциплины) ОП.03. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться измерительными приборами; 

 производить проверку электронных и электрических параметров 

элементов автомобиля; 

 производить подбор элементов электронных и электрических цепей и 

электронных схем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории электрических и магнитных полей; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных и электронных схем; 

 компоненты автомобильных электронных устройств; 

 методы электрических измерений; 

 устройство и принцип действия электрических машин. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 35.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

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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ОП.04. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.    

 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. 

 

В результате освоения 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. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 
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ОП.05. 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.    

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять метрологическую поверку средств измерений;  

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений. 

 

В результате освоения 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. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 21 

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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ОП.06. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.    

 

 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. 

 

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 движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 
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ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

 

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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ОП.07. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Место учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному циклу. Дисциплина находится в логической 

и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и 

базируется на знаниях, полученных при изучении общих гуманитарных, 

социально-экономических и естественнонаучных дисциплин.  

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в профессиональной деятельности; 

- применять документацию систем качества; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности; 

 

Освоение программы учебной дисциплины, способствует формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

OK 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. 
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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. 

 

Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного 

транспорта должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке):  

 

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 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 ремонту автотранспорта. 
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ОП.08. ОХРАНА ТРУДА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.    

 

 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. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 
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ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место     дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы (обще профессиональная дисциплина). 

Цели   и  задачи  дисциплины  -  требования   к  результатам  освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО 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. 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

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 показывать первую помощь пострадавшим; 

экстремальных условиях военной службы; 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 нее 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. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться 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. 

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. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 

 

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. 
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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. Быть готовым к  смене технологий в профессиональной деятельности. 
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ОП.10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин вариативной части, устанавливаемых 

учебным заведением. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять влияние ДТК на экологическую обстановку; 

 определять уровень и степень воздействия ДТК на природу; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые вопросы экологической безопасности ДТК; 

 об экологических принципах рационального природопользования в 

ДТК; 

 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 

 Освоение программы учебной дисциплины, способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

 OK 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. 

 Специалист по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта должен обладать профессиональными 
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компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке):  

 

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 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 ремонту автотранспорта. 
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ОП.11. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с конкурентами; 

- проводить мониторинги конкурентов; 

- оценивать потребности потребителей; 

- формулировать цели, определять стратегию организации; 

- составлять модели информационных, материальных и финансовых потоков 

при разработке бизнес-плана; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности 

инвестиционных затрат; 

- рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты бизнес-плана; 

- определять и рассчитывать факторы риска, показатели безубыточности 

проекта; 

- принимать решения по результатам анализа; 

- подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана, 

презентации; 

- составлять бизнес-план; 

- оформлять презентацию; 

- защищать проект у потенциальных инвесторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- историю развития предпринимательства; 

- особенности отечественного и зарубежного опыта предпринимательской 

деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией; 

- понятия цели и стратегии реализации проекта; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-плана; 

- базовые системные программные продукты и пакет прикладных программ 

по бизнес-планированию; 

- функции и структура бизнес-плана; 

- требования к разработке бизнес-плана; 

- стратегию финансирования бизнес-проектов; 

- оценку и анализ эффективности инвестиционных проектов; 

- требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного 

предложения. 
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В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
 

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. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 
 

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. 
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ОП.12. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- распознавать опасные дорожно-транспортные ситуации;  

- своевременно принимать конструктивные решения в различных дорожных 

ситуациях; 

- разрешать противоречия и конфликты, возникающие в процессе дорожного 

движения; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- последствия, связанные с сознательным нарушением правил дорожного 

движения водителями транспортных средств, пассажирами и пешеходами; 

-познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 

человека; 

 - этические основы деятельности водителя; 

 - виды эмоциональных состояний и способы профилактики конфликтов. 
 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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ОП.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИЙ «В» И «С» 

 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством в 

различных условиях движения; 

- воспринимать и обрабатывать необходимую информацию водителю 

для управления транспортным средством; 

-предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 

средств; 

-организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

 - цели и задачи управления системами «водитель – автомобиль –дорога» 

и «водитель – автомобиль»; 

 - влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность управления; 

 - влияние дорожных условий на безопасность движения; 

 - принципы эффективного, безопасного и экологичного управления 

транспортным средством;  

 - условия обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения. 
 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
 

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. 



 39 

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. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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ОП.14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ГРУЗОВЫХ И 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать грузовые и пассажирские перевозки автомобильным 

транспортом; 

- пользоваться тахографом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовое обеспечение грузовых и пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

- основные показатели работы автомобильного транспорта. 
 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
 

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. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 
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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. 
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ОП.15. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать качество автомобильных эксплуатационных материалов; 

- определять факторы, влияющие на их экономное расходование; 

устанавливать марки топлив по ГОСТ на основе лабораторных 

экспериментальных данных;  

- пользоваться ГОСТами на топливо-смазочные материалы; самостоятельно 

работать с учебной и справочной литературой. 

- определять качество топлив по цвету; наличию воды и механических 

примесей; фракционному составу;  

- определять плотность и кинематическую вязкость топлив; обрабатывать 

результаты анализа топлив путём сравнения их с данными действующих 

ГОСТов; давать рекомендации по их применению. 

- определять качество моторного масла по цвету, наличию механических 

примесей и воды; определять кинематическую вязкость при заданной 

температуре и при 100
0
С; определять индекс вязкости; обрабатывать 

результаты анализа моторного масла путём сравнения с данными 

действующего ГОСТа; устанавливать марку масла и давать рекомендации по 

его применению; 

- определять качество пластичной смазки по цвету, наличию механических 

примесей и воды, растворимости в воде и бензине, температуре 

каплепадения; обрабатывать результаты анализа смазки путём сравнения их с 

данными действующего ГОСТа, устанавливать марку смазки и давать 

рекомендации по её применению. 

- определять качество низкозастывающих жидкостей по цвету, наличию 

механических примесей и нефтепродуктов; определять состав и температуру 

застывания жидкости; проводить расчёты по исправлению качества 

низкозастывающих жидкостей; обрабатывать результаты анализа 

низкозастывающей жидкости путём сравнения их с данными действующего 

ГОСТа, устанавливать марку жидкости и давать рекомендации по её 

применению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- химический состав нефти, основные способы получения топлив из нефти, 

важнейшие свойства и показатели качества автомобильных 

эксплуатационных материалов, их ассортимент, назначение и эффективность 

применения в различных условиях; 

- способы получения автомобильных топлив из нефти; методику доведения 

топлив до норм стандарта их очисткой и введением присадок; виды 

альтернативных топлив и способы их получения; свойства, влияющие на 

подачу топлив; смесеобразование; процессы сгорания топлив и образование 
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отложений; факторы, влияющие на коррозионность; марки топлив и их 

применение; 

- назначение и классификацию смазочных материалов; получение масел и 

смазок; вязкостные свойства масел (вязкость масла при рабочей температуре, 

вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости); условия работы 

масла в двигателе; причины старения масла в двигателе; вязкостные свойства 

масел для двигателей; моющие и противокоррозионные свойства масел; 

классификацию моторных масел по эксплуатационным свойствам, по 

вязкости; марки моторных масел и их применение; 

- назначение трансмиссионных и гидравлических масел, условия их работы и 

причины старения; вязкостные, смазочные и защитные свойства 

трансмиссионных и гидравлических масел; присадки; классификацию 

трансмиссионных и гидравлических масел по уровню эксплуатационных 

свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости); марки трансмиссионных и 

гидравлических масел, их применение; условия работы пластичных смазок и 

причины их старения; эксплуатационные свойства пластичных смазок и их 

применение; 

- назначение жидкостей для системы охлаждения, условия работы и причины 

старения; основные эксплуатационные требования к охлаждающим 

жидкостям; преимущества и недостатки воды как охлаждающей жидкости; 

состав низкозастывающих жидкостей; особенности эксплуатации техники 

при использовании низкозастывающих жидкостей; марки низкозастывающих 

жидкостей и их применение; назначение жидкостей для гидросистем, 

условия их работы и причины старения; эксплуатационные требования и 

марки амортизаторных тормозных жидкостей 

- линейные нормы расхода топлива, удельных расходов топлива; методику 

расчёта расхода топлива по линейным нормам; роль экономного 

расходования топлива и смазочных материалов; основные направления по 

экономии ТСМ; качество топлив, смазочных материалов, их свойства и 

расход; 

- качество топлив, смазочных материалов и ресурс работоспособности 

агрегатов автомобиля; причины потери качества топлив и смазочных 

материалов; виды контроля качества топлив и смазочных материалов на 

АТП; восстановление качества топлив и смазочных материалов; виды 

контроля качества топлив и смазочных материалов на АТП; восстановление 

качества топлив и смазочных материалов; способы определения качества 

бензинов, дизельных топлив, моторных масел; пластичных смазок; 

специальных жидкостей 

- вредное воздействие топлива, смазочных материалов, специальных 

жидкостей и лакокрасочных материалов на организм человека; меры 

профилактики от возможного воздействия на организм человека топлив, 

смазочных материалов, специальных жидкостей и; порядок оказания первой 

помощи при отравлении; причины пожаров и взрывов при работе с топливом 

и смазочными материалами; действия персонала автотранспортных 

предприятий при возгорании топлив, смазочных материалов, технических 
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жидкостей; возможные опасности при работе с эксплуатационными 

материалами и меры их предупреждения; правила обращения с 

этилированным бензином, дизельным топливом, смазочными материалами, 

специальными жидкостями; возможные последствия загрязнения 

окружающей среды автомобильным транспортом; вредные продукты, 

выделяемые автомобильным транспортом; предельно допустимые выбросы и 

предельно допустимые концентрации; основные мероприятия по охране 

природы.  
 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
 

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. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и овладению профессиональными 

компетенциями (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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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ПМ.01. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА 

  

Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«ККМТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля  – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

 

уметь: 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 

обслуживания и ремонта автотранспорта; 

- осуществлять технический контроль автотранспорта; 

- оценивать эффективность производственной деятельности;  

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

решения профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке; 

 

знать: 

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 

транспорта;  

- 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 действующей нормативной документации;  

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 
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ПМ.02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

  

Область применения  программы 
 

Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«ККМТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- Организация деятельности коллектива исполнителей; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля  – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

- планирования и организации работ производственного поста, участка;  

- проверки качества выполняемых работ; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

- обеспечения безопасности труда на производственном участке; 

 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам;  

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;  

- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка; 

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 
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- организовывать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

 

знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета;  

- основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации;  

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

виды, периодичность и правила оформления инструктажа. 
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ПМ.03. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 18511. 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

  

Область применения примерной программы 
 

Программа профессионального модуля (далее -  программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«ККМТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- Выполнение работ по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 3.1. Выполнять работы по профессии 18511. Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

 Цели и задачи профессионального модуля  – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;  

- технического контроля эксплуатируемого транспорта;  

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

- владения основными слесарными операциями; 

 

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 автомобильного 

транспорта;  

- 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 действующей нормативной документации;  

- основы организации деятельности предприятия и управление им; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

 


