АННОТАЦИЯ
к основной профессиональной образовательной программе
по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта по направлению подготовки 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по направлению подготовки
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта предполагает освоение
обучающимися основной профессиональной образовательной программы с
присвоением квалификации «техник» (срок обучения на базе основного общего
образования 3 года 10 месяцев).
Преподавательским коллективом техникума разработан комплект программ
по учебным дисциплинам и по профессиональным модулям ОПОП.
Разработаны:
программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
цикла:
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Этика и психология в профессиональной деятельности
программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла:
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования
программы общепрофессиональных дисциплин:
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
ОП.03 Электротехника и электроника
ОП.04 Материаловедение
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения
ОП.07 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности
ОП 08 Охрана труда
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП. 10 Компьютерная графика
программы профессиональных модулей:
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПМ.02 Организация деятельности
ПМ.03Выполнение работ по одной или нескольким профессии рабочих,
должностям служащих: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
программы практик:
Учебная практика
Программа производственной практики (по профилю специальности)
Программа производственной практики (преддипломной)

ОГСЭ.01. Основы философии
1.1
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
обязательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально- экономических
дисциплин учебного плана по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.
1.3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
освоить 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-каммуникационные
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
уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
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
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы
формирования философской картины мира.
Тема 1.1 Философия, ее место в обществе. Основные направления философии
Тема 1.2 Древневосточная философия
Тема 1.3 Философия Античности
Тема 1.4 Философия Средних веков
Тема 1.5 Философия Нового и новейшего времени
Тема 1.6 Русская философия
Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания
Тема 2.1 Основные категории и понятия философии. Основы философского учения о
бытии
Тема 2.2 Материя
Тема 2.3 Духовный мир (сознание)
Тема 2.4 Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания
Раздел 3. Основные ценности человеческого бытия Тема 3.1 Аксиология (теория
ценностей)
Тема 3.2. Философская антропология. Личность и условия ее формирования Тема 3.3
Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей среды,
смысл жизни и другие ценности человеческого бытия
Раздел. 4 Философия и культура. Духовная и социальная жизнь человека Тема 4.1
Философия и культура
Тема 4.2 Философия и основы научной картины мира Тема 4.3 Философия и основы
религиозной картины мира
Тема 4.4 Социальная философия (философия общества)
Тема 4.5 Философия и глобальные социальные и этические проблемы, связанные с
развитием и использованием достижений науки, техники и технологий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОГЭС.02 История
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в ОГСЭ.02 Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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-каммуникационные
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
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и в мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(ХХ и ХХ1 вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ -начале ХХ1 вв.;
 основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
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.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа;
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XXXXI вв)
Тема 1.1 Основные направления развития сверх держав
Тема 1.2 Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья
Тема 1.3 Азиатский регион и Российская Федерация
Тема 1.4 Международные отношения в конце XX - XXI вв
Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных
конфликтов в конце XX начале XXI вв

Тема 2.1 Региональные конфликты с глобальными последствиями
Тема 2.2 Глобальная безопасность: кто и кому и чему угрожает в современном мире
Раздел 3. Основные международные организации
Тема 3.1 Основные международные организации
Тема 3.2 Понятие национальных задач. Спектр национальных задач России.
Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении мирового достояния
Тема 4.1 Признаки новой экономической эпохи
Тема 4.2 Взаимосвязь отечественных, региональных и мировых культур
Тема 4.3 Влияние мировой культуры на развитие отечественной культуры
Раздел 5. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового регионального
значения
Тема 5.1 Содержание важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
Тема 5.2 Назначение важнейших мировых правовых законодательных актов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОГСЭ.ОЗ. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина Иностранный язык относится к циклу общих гуманитарных и
социально- экономических дисциплин учебного плана по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
освоить 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-каммуникационные
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

уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 83 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Достижения и инновации в области науки и техники.
 Машины и механизмы. Промышленное оборудование.
 Современные компьютерные технологии в промышленности.
 Отраслевые выставки.
 Ролевые игры: Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии.
Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, описание
личных и профессиональных качеств). Посещение вычислительного центра. Вывод
на рынок нового продукта: его описание, характеристики (спецификация),
достоинства, процесс производства, инструкция по эксплуатации. На
международной специализированной выставке (представление продукции,
переговоры с потенциальными клиентами).
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОГЭС.04 Физическая культура
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в ОГСЭ. 00. Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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-каммуникационные
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
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 84 часа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОГЭС.05 Русский язык и культура речи
1.1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» предназначена для
изучения русского языка и культуры речи в учреждении среднего
профессионального образования (вариативная часть).
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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-каммуникационные
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
знать:
 лексико-грамматическую систему русского языка;
 базовые знания лексико-грамматической системы русского языка.
уметь:
 усваивать значительные фрагменты лексики,
 воспринимать и интеллектуально обрабатывать филологического
терминологического комментария.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1 Язык и речь. Понятие о литературном языке и языковой норме
Тема 1.2 Понятие культуры речи, ее социальные аспекты, качества хорошей речи.
Раздел 2. Фонетика
Тема 2.1. Особенности русского ударения. Логическое ударение. Орфоэпические
нормы: орфоэпия грамматических форм и отдельных слов.
Тема 2.2. Варианты русского литературного произношения: произношение гласных и
согласных звуков, произношение заимствованных слов. Ассонанс и аллитерация.
Раздел 3. Лексика и фразеология.
Тема 3.1 Лексические и фразеологические единицы русского языка.
Тема 3.2. Лексико-фразеологическая норма и ее варианты.
Раздел 4. Морфология.
Тема 4.1 Морфологические нормы СРЛЯ (имя существительное и прилагательное).
Тема 4.2 Морфологические нормы СРЛЯ (глагол, имя числительное).
Раздел 5. Синтаксис и пунктуация.
Тема 5.1 Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение.
Тема 5.2 Простое осложненное предложение.
Тема 5.3 Сложносочиненное предложение.
Тема 5.4 Сложноподчиненное предложение.
Тема 5.5 Бессоюзное сложное предложение.
Тема 5.6 Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

ОГЭС.06 Этика и психология профессиональной
деятельности
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС .
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.5Использовать
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.
знать:
 теоретические основы этики и психологии профессиональной
деятельности,
 концепции личности в современной психологии,
 основные принципы делового общения,
 социально-нравственные нормы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять полученные теоретические знания в жизни.
 решать организационные вопросы, стоящие перед коллективом.
 дать психологическую характеристику личности.
 организовывать и проводить деловые переговоры и встречи.

определять морально - психологический климат коллектива.
использовать
механизмы
внутри
группового
регулирования
конфликтных ситуаций
 владеть знаниями, культурой, опытом социально - ценной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 19 часа;
Содержание дисциплины
Раздел 1. Этика как наука о нравственности.
Раздел 2. Этические аспекты профессиональной деятельности.
Раздел 3. Психологические аспекты профессиональной деятельности.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



ЕН.01 Математика
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить 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.5Использовать
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.
освоить 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 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
уметь:

решать обыкновенные дифференцированные уравнения;
знать:
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
 основные численные методы решения прикладных задач;
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы линейной алгебры
Тема 1.1 Матрицы и определители
Тема 1.2 Системы линейных алгебраических уравнений
Раздел 2. Теория комплексных чисел
Тема 2.1 Комплексные числа
Раздел 3. Введение в анализ. Основы дифференцированного исчисления
Тема 3.1 Предел функций
Тема 3.2 Производная. Дифференциал функции одной и многих переменных
Раздел 4. Основы интегрального исчисления Тема 4.1 Интеграл
Раздел 5. Вычисление значений геометрических величин
Тема 5.1 Векторы на плоскости в пространстве
Тема 5.2 Многогранники
Раздел 6. Элементы теории вероятностей
Тема 6.1 Элементы теории вероятностей
Итоговая аттестация в форме экзамен.

ЕН.02 Информатика
1.1.Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.5Использовать
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
освоить 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.
уметь:
 использовать изученные прикладные программные средства;
знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Использование информационных технологий
Тема 1.1 Технология обработки текстовой информации
Тема 1.2 Технология обработки числовой информации
Тема 1.3 Технология хранения, поиска и сортировки информации
Тема 1.4 Технология обработки графической информации
Тема 1.5 Коммуникационные технологии
Итоговая аттестация в форме экзамена

ЕН.03 Экологические основы природопользования
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части математического и общего естественно
научного цикла
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить 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.5Использовать
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
освоить 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.
уметь:
 осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;

 определять условия устойчивого состояния экосистем и причины
возникновения экологического кризиса;
знать:
 правовые вопросы экологической безопасности;
 об экологических принципах рационального природопользования;
 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Экология и природопользование.
Тема 1.1. Современное состояние окружающей среды в России.
Тема 1.2. Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и
катастрофы.
Тема 1.3. Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 1.4. Принципы рационального природопользования и охраны окружающей
среды.
Тема 1.5.Мониторинг окружающей среды.
Тема 1.6. Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в
природных средах.
Тема 1.7. Физическое загрязнение.
Раздел 2.Охрана окружающей среды.
Тема 2.1. Рациональное использование и охрана атмосферы.
Тема 2.2. Рациональное использование и охрана водных ресурсов.
Тема 2.3. Рациональное использование и охрана недр.
Тема 2.4. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов.
Раздел 3. Мероприятия по защите планеты.
Тема 3.1 Охрана ландшафтов.
Тема 3.2. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей
среды.
Тема 3.3. Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания.
Тема 3.4. международное сотрудничество в области рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.01 Инженерная графика
1.1.Область применения примерной программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины П.00
Профессионального учебного цикла.

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить профессиональные компетенции (ПК):
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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
уметь:
 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую
документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
 выполнять деталирование сборочного чертежа;
 решать графические задачи;
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 документации,
нормативно – правовых актов;
 основы строительной графики.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Геометрическое черчение
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей.
Тема 1.2 Геометрия построения
Тема 1.3 Правила вычерчивания контуров технических деталей
Раздел 2. Законы, методы и приемы проекционного черчения
Тема 2.1 Методы проекций. Эпюры Монжа.
Тема 2.2 Плоскость
Тема 2.3 Способы преобразования проекций
Тема 2.4 Поверхности и тела
Тема 2.5 Аксонометрические проекции
Тема 2.6 Сечение геометрических тел плоскостями
Тема 2.7 Взаимное пересечение поверхностей тел
Тема 2.8 Проекции модели
Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования
Тема 3.1 Плоские фигуры и геометрические тела
Тема 3.2 Технический рисунок модели
Раздел 4. Машиностроительное черчение
Тема 4.1 Правила разработки и оформления конструкторской1 документации
Тема 4.2 Изображения - виды, разрезы, сечения
Тема 4.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой
Тема 4.4 Эскизы деталей и рабочие чертежи
Тема 4.5 Разъемные и неразъемные соединения деталей
Тема 4.6 Зубчатые передачи
Тема 4.7 Чертежи общего вида и сборочный чертеж
Тема 4.8 Чтение и деталирование чертежей
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.07 Техническая механика
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины П.00
Профессионального учебного цикла.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить 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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
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.
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.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 75 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики
Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил
Тема 1.3 Пара сил и ее момент
Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил
Тема 1.5 Пространственная система сил
Тема 1.6 Центр тяжести

Тема 1.7 Основные понятия кинематики
Тема 1.8 Кинематика точки
Тема 1.9 Простейшие движения твердого тела
Тема 1.10 Сложное движение точки
Тема 1.11 Сложное движение твердого тела
Тема 1.12 Основные понятия и аксимомы динамики
Тема 1.13 Движение Метод кинетостатики для материальной точки
Тема 1.14 Трение. Работа и мощность
Тема 1.15 Теоремы динамики
Раздел 2
Тема 2.1 Основные положения
Тема 2.2 Растяжение и сжатие
Тема 2.3 Практические расчеты на срез и смятие
Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений
Тема 2.5 Кручение Тема 2.6 Изгиб
Тема 2.7 Сложное сопротивление
Раздел 3
Тема 3.1. Основные положения
Тема 3.2. Общие сведения о передачах
Тема 3.3. Фрикционные передачи
Тема 3.4. Зубчатые передачи
Тема 3.5. Передача винт-гайка
Тема 3.6. Червячные передачи
Тема 3.7. Общие сведения о редукторах
Тема 3.8. Ременные передачи
Тема 3.9. Цепные передачи
Тема 3. 10. Валы и оси
Тема 3.11 Опоры валов и осей
Тема 3.12. Муфты
Тема 3.13 Разъемные соединения деталей
Тема 3.15. Резьбовые соединения
Тема 5.16. Неразъемные соединения
Итоговая аттестация в форме экзамена

ОП.03 Электротехника и электроника
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины П.00
Профессионального учебного цикла
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить 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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
уметь:
 пользоваться измерительными приборами;
 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142часа;
 самостоятельной работы обучающегося 71час.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Электротехника
Тема 1.1 Электрическое поле
Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока
Тема 1.3 Электромагнетизм

Тема 1.4 Электрические цепи переменного тока
Тема 1.5 Однофазные электрические цепи
Тема 1.6 Трехфазные электрические цепи
Тема 1.7 Трансформаторы
Тема 1.8 Электрические машины переменного тока
Тема 1.9 Электрические машины постоянного тока
Тема 1.10 Электрические измерения
Раздел 2. Электроника
Тема 2.1 Электронные лампы
Тема 2.2 Газоразрядные приборы
Тема 2.3 Полупроводниковые приборы
Тема 2.4 Электронные выпрямители
Тема 2.5 Электронные усилители
Тема 2.6 Электронные генераторы и измерительные приборы
Тема 2.7 Интегральные схемы микроэлектроники
Тема 2.8 Микропроцессоры и микро-ЭВМ.
Итоговая аттестация в форме экзамена

ОП.04 Материаловедение
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины П.00
Профессионального учебного цикла.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить 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 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного
применения;
 выбирать способы соединения материалов;
 обрабатывать детали из основных материалов.
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.
1.4. Количество часов на освоение базисного учебного плана:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Физико-химические закономерности формирования структуры материалов
Тема 1.1 Строение и свойства материалов
Тема 1.2 Формирование структуры литых материалов
Тема 1.3 Диаграмма состояния металлов и сплавов
Тема 1.4 Формирование структуры деформируемых металлов и сплавов
Тема 1.5 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов
Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении и приборостроении
Тема 2.1 Конструкционные материалы
Тема 2.2 Материалы с особыми технологическими свойствами
Тема 2.3 Износостойкие материалы
Тема 2.4 Материалы с высокими упругими свойствами
Тема 2.5 Материалы с малой плотностью
Тема 2.6 Материалы с высокой удельной прочностью
Тема 2.7 Материалы, устойчивые к взаимодействию температуры и рабочее среды
Тема 2.8. Неметаллические материалы
Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами
Тема 3.1 Материалы с особыми магнитными свойствами

Тема 3.2 Материалы с особыми тепловыми свойствами
Тема 3.3 Материалы с особыми электрическими свойствами
Раздел 4. Инструментальные материалы
Тема 4.1 Материалы для режущих и измерительных инструментов
Тема 4.2 Стали для инструментов обработки металлов давлением
Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы
Тема 5.1 Порошковые материалы
Тема 5.2 Композиционные материалы
Раздел 6. Основные способы обработки материалов
Тема 6.1 Литейное производство
Тема 6.2 Обработка металлов давлением
Тема 6.3 Обработка металлов резанием
Итоговая аттестация в форме экзамена

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
П.00Профессионального учебного цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить 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.

освоить 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 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
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.
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.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Стандартизация
Тема 1.1 Государственная система стандартизации. Взаимозаменяемость. Основные
понятия в области стандартизации.
Тема 1.2 Основные понятия о допусках и посадках
Тема 1.3 Допуски и посадки подшипников качения и шпоночных соединений.
Тема 1.4 Размерные цепи
Раздел 2.
Тема 2.1 Основы теории измерений
Раздел 3.
Тема 3.1 Основные определения в области сертификации. Системы сертификации.
Итоговая аттестация в форме экзамена

ОП. 06. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
П.00Профессионального учебного цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить 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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
уметь:
 пользоваться дорожными знаками и разметкой; ориентироваться по
сигналам регулировщика;
 определять очередность проезда различных транспортных средств;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожнотранспортных 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.

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.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 90 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1 Основы законодательства в сфере дорожного движения
Раздел 2 Психофизиологические основы деятельности водителя
Раздел 3 Основы управления транспортными средствами
Раздел 4 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
Раздел 5 Основы управления транспортными средствами
Раздел 6 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом
Раздел 7 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Итоговая аттестация в форме экзамена

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
П.00.Профессионального учебного цикла.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить 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 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.
уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 применять документацию систем качества.
знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 основы трудового права; законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие правоотношения в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.2 правовое регулирование договорных отношений
Тема 1.3 Экономические споры
Раздел 2. Труд и социальная защита
Тема 2.1 Трудовое право как отрасль права
Тема 2.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 2.3 Трудовой договор
Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха
Тема 2.5 Заработная плата
Тема 2.6 Трудовая дисциплина
Тема 2.7 Материальная ответственность сторон трудового договора

Тема 2.8 Трудовые споры
Тема 2.9 Социальное обеспечение граждан
Раздел 3. Административное право
Тема 3.1 Административные правонарушения и административная ответственность
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.08 Охрана труда
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины П.00
Профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить 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 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
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;
знать:

воздействие негативных факторов на человека;

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа;
 самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Правовые основы ОТ в РФ.
Раздел 2. Организационные вопросы безопасности труда
Раздел 3.Производственный травматизм
Раздел 4. СИЗ при производстве сварочных работ
Раздел 5. Требования безопасности к месту производства сварочных работ
Раздел 6. Организация безопасного выполнения электро- и газосварочных работ
Раздел 7. Эксплуатация баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов
Раздел 8. Электробезопасность при производстве сварочных работ
Раздел 9.Основы пожарной безопасности
Раздел 10. Первая помощь при несчастных случаях
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины П.00
Профессионального учебного цикла.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить 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.
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий профессиональной деятельности в быту;
 использование средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учебных 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 в 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
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-учётные специальности родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ОП.10 Компьютерная графика
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины П.00
Профессионального учебного цикла. Вариативная часть.
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
освоить 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.
освоить 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.
уметь:
 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном
компьютере;
знать:
 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
1.5.Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы компьютерного проектирования
Тема 1.1 Основные правила и понятия, применяемые в черчении и компьютерной
графике.
Тема 1.2 Назначение графического редактора КОМПАС-ГРАФИК
Раздел 2. Основы графических построений
Тема 2.1 Конструирование в двухмерной среде проектирования
Тема 2.2 Операции редактирования изображений
Раздел 3. 3D - моделирование
Тема 3.1 Знакомство с возможностями подсистемы трехмерного моделирования
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА

1.1.Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 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 автотранспорта.
ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
общих компетенций (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.
1.2.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 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 программы профессионального модуля:
всего - 1908 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 888 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 444 часа;
учебной практики - 180 часа.
производственная практика – 396 часов
1.4.Содержание профессионального модуля
В профессиональный модуль входят МДК и практики:
МДК 01.01 Устройство автомобилей
Тема 1.1. Общее устройство транспортных средств
Тема 1.2. Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной
безопасности
Тема 1.3. Общее устройство и работа двигателя
Тема 1.4. Общее устройство трансмиссии
Тема 1.5. Назначение и состав ходовой части
Тема 1.6. Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Тема 1.7. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
Тема 1.8. Электронные системы помощи водителю
Тема 1.9. Источники и потребители электрической энергии
Тема 1.10. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств
Итоговая аттестация в форме экзамена
МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Тема 1.1. Система технического обслуживания
Тема 1.2. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при
эксплуатации транспортного средства
Тема 1.3. Устранение неисправностей
Итоговая аттестация в форме экзамена
МДК 01.03 Ознакомление с автомобильными и эксплуатационными
материалами
Раздел 1. Металлические материалы
Тема 1.1. Основные сведения о металлах и сплавах

Тема 1.2. Цветные металлы и сплавы
Раздел 2. Неметаллические материал
Тема 2.1. Пластические массы
Тема 2.2. Резиновые материалы
Тема 2.3 Лакокрасочные материалы
Тема 2.4. Клеи, обивочные, уплотнительные и изоляционные материалы
Тема 2.5 Автомобильные бензины
Тема 2.6 автомобильные дизельные топлива
Тема 2.7 Газообразные топлива
Тема 2.8 Топлива нефтяного происхождения
Тема 2.9 Смазочные масла
Тема 2.10 Пластичные смазки и технические жидкости
Итоговая аттестация в форме экзамена
МДК 01.04 Ознакомление со сварочными технологиями отрасли
Раздел 1. Выполнение сварки и резки средней сложности деталей
Раздел 2. Сборка изделия, сварка, наплавка дефектов.
Раздел 3. Выполнение ручной и машинной сварки и резки.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
УП.01 Учебная практика
Раздел 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Раздел 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Раздел 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ПП.01 Производственная практика
Раздел 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Раздел 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
Раздел 3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
По итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1.1.Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 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.
общих компетенций (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.
1.2.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;
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
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
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 568 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 265 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 132 часа;
учебной практики - 36 часов.
производственная практика – 144 часов
1.4.Содержание профессионального модуля
В профессиональный модуль входят МДК и практики:
МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей
Раздел 1. Основы управления коллективом
Раздел 2. Планирование и организация работы
Раздел 3. Психологические основы управлением коллективом
Итоговая аттестация в форме экзамена
МДК 02.02Менеджмент
Тема 1 Сущность и характерные черты современного менеджмента
Тема 2. Организация, ее виды и структура
Тема 3. Функции менеджмента
Тема 4. Система методов управления
Тема 5. Коммуникации в менеджменте
Тема 6. Деловое общение
Тема 7. Процесс принятия решений
Тема 8. Управление конфликтами и стрессами
Тема 9. Руководство: власть и партнёрство
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
УП.02 Учебная практика
Раздел 1. Планирование и организация работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Раздел 2. Контроль и оценка качество работы исполнителей работ.
Раздел 3. Организация безопасного ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ПП.02 Производственная практика
Раздел 1. Планирование и организация работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Раздел 2. Контроль и оценка качество работы исполнителей работ.

Раздел 3. Организация безопасного ведение работ при техническом обслуживании и
ремонте автотранспорта.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
По итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
1.1.Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности
общих компетенций (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.

1.2.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:
 Технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки агрегатов и узлов
автомобилей, выполнение комплекса работ по устранению неисправностей;
Уметь:
 Выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и
регулировки систем агрегатов и узлов автомобилей;
Знать:
 конструкцию и устройство автомобилей, назначение и взаимодействие
основных узлов и деталей;
 методы выявления и способы устранения неисправностей;
 технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа и
сборки регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей;
 меры безопасности при выполнении работ.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 354 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов;
учебной практики - 72 часа.
производственная практика – 108 часов
1.4.Содержание профессионального модуля
В профессиональный модуль входят МДК и практики:
МДК 03.01 Выполнение работ по рабочему профилю 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей
Раздел 1. Технологические процессы технического обслуживания автомобилей
Раздел 2. Технологические процессы ремонта автомобилей
Раздел 3. Технологические процессы определения неисправностей автомобилей
Итоговая аттестация в форме экзамена
УП.03 Учебная практика
Раздел 1 Диагностирование автомобиля, его агрегатов и систем
Раздел 2 Выполнение работы по различным видам технического обслуживания.
Раздел 3 Разборка, сборка узлов и агрегатов автомобиля и устранение
неисправностей
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
ПП.03 Производственная практика
Раздел 1 Диагностирование автомобиля, его агрегатов и систем
Раздел 2 Выполнение работы по различным видам технического обслуживания.
Раздел 3 Разборка, сборка узлов и агрегатов автомобиля и устранение
неисправностей
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
По итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный

Производственная практика (преддипломная)
1.1 Область применения программы
Программа практики - является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 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 автотранспорта.
ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
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.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: 18511 Слесарь по ремонту автомобилей и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности
общих компетенций (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-каммуникационные
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

1.2. Цели и задачи программы практики - требования к результатам освоения
программы производственного обучения
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе
освоения практики должен:
иметь практический опыт:

разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

технического контроля эксплуатируемого транспорта;

осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей;

планирования и организации работ производственного поста, участка;

проверки качества выполняемых работ;

оценки экономической эффективности производственной деятельности;

обеспечения безопасности труда на производственном участке;
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;
 планировать работу участка по установленным срокам;
 осуществлять руководство работой производственного участка;
 своевременно подготавливать производство;
 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
 контролировать соблюдение технологических процессов;
 оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
 проверять качество выполненных работ;
 осуществлять производственный инструктаж рабочих;
 анализировать результаты производственной деятельности участка;
 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных
документов;
 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели производственной деятельности;
знать:
 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
 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

1.3. Количество часов на освоение программы практики
Всего – 144 часа
По итогам прохождения преддипломной практики студенты сдают отчет

