




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Основы философии  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
            Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные категории и понятия философии; 
З2 Роль философии в жизни человека и общества; 
З3 Основы философского учения о бытии; 
З4 Сущность процесса познания; 
З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
37 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 



 

 
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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов; 
самостоятельной работы – 12 часов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
 контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
      
     подготовка рефератов  
     составление конспекта 
    подготовка сообщений, докладов         

сравнительный анализ религий 
ответы на вопросы 

   

 
1 
4 
4 
1 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

История 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 входит в цикл общих гуманитарных социально-экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

У2  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

З2  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 



 

З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 
 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  48 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 12 часов. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

Не 
предусмотрено 

Подготовка рефератов, докладов, сообщений;  
Составление конспектов; 
Подготовка презентаций и видеороликов 

5 
3 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

 
Физическая культура 

 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.  

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере технического обслуживания и ремонта автотранспорта. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
З2 основы здорового образа жизни. 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166часов; 
самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           166 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 164 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 
в том числе:  
 

подготовка докладов, рефератов, сообщений,  
         составление комплексов  упражнений, 

совершенствование техники бега, спортивных игр, лыж-
ных ходов, скольжения на коньках, спортивного плава-
ния,  
выполнение упражнений общей физической подготовки 
изучение правил соревнований, 
написание сочинений, 
подготовка презентаций, 
подбор видеороликов 

 

 
16 
12 
52 

 
 

46 
12 
10 
8 

10 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
Эффективное поведение на рынке труда 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования и технического обслуживания и ремонта 
автомобильного  транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 
на рынке труда; 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
У5 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 
профессионального роста в заданном/определенном направлении; 
У 6 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
У7 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 



 
 

У8  задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
У9 составлять деловой имидж; 
У10 составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя; 
У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 
У14 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
ТК РФ и нормативными правовыми актами; 
У15 определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке 
труда; 
З2 технологию трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
З3 понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 типы и виды профессиональных карьер; 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской Республике; 
З6 основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, 
технологию и структуру самопрезентации; 
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и 
способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 
З10  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11  эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 
причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 
месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс 
доказательства;  



 
 

З14  правила поведения в организации; 
З15 способы преодоления тревоги и беспокойства; 
З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 
информации, возможные ошибки при сборе информации и способы их 
минимизации. 
 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 
формироваться 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 и эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 
 

 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе: 

Поиск информации в сети интернет 
Написание эссе 
Проектирование делового имиджа 
Решение ситуационных задач 
Составление алгоритма действий 
Составление рекомендаций 
Подготовка самопрезентации 

 
4 
2 
1 
6 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 
программы  учебной дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции 
профессионала» утвержденной Министерством образования и науки Удмуртской 
Республики 04.05.2011г. в соответствии с Концепцией вариативной составляющей 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования в Удмуртской Республике по специальностям СПО: 

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 
 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной со-
ставляющей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионального образования в Удмуртской Респуб-
лике по специальностям СПО: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке специалистов по 
соответствующим профилям. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с тре-

бованиями образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 



 

- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 
- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- У1 сравнивать; 
-У2 классифицировать; 
- У3 обобщать; 
-У4 анализировать; 
-У5 выстраивать доказательства; 
-У6 подбирать аргументы; 
-У7 работать с различными каталогами; 
-У8 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-У9 проводить анализ возможных источников ошибок.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- З2 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией); 
-З4 виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 
человека; 
-З5 источники информации и  их особенности; 
-З6 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
-З7 способы представления результатов решения проблемы; 
-З8 значение понятия информация; 
-З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
-З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 

 
Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к проблемному видению; 
-критичность мышления; 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
 -рефлексивная активность; 
-аналитические способности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность самоуправления деятельностью; 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 
-инициативность в общении и совместной деятельности; 



 

-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное обучение) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

подготовка презентаций 
составление плана 
подготовка сообщений 
 подбор высказываний философов 
составление кластера 

6 
3 
4 
3 
2 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполне-
ния контрольных заданий 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 
профессионального образования (далее СПО) 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
35.02.05  Агрономия 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Регионоведение 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией 
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по специально-
стям СПО   
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
35.02.05  Агрономия 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

Программа учебной дисциплины «Регионоведение»  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов  по соответствующим специальностям. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально-экономических 
дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках 

(материалы средств массовой информации, учебные тексты и другие источники), 
оценивать достоверность информации, анализировать, интерпретировать, делать 
выводы;  

У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных терри-
торий в пределах региона, демографическую ситуацию, степень природных, антро-
погенных и техногенных изменений, в том числе, в прогностическом аспекте; 



 

 У3 составлять комплексную характеристику региона с учетом специфики от-
дельных территорий;  

У4  ориентироваться в современной экономической, политической ситуации и 
культурной сфере в регионе;  

У5  выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

У6  проектировать, прогнозировать свое будущее. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, куль-

турную, политическую) отдельных территорий региона и региона в целом;  
З2  основы истории и географии региона;  основополагающие факторы разви-

тия промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, раз-
вития образования и культурной сферы региона;  

З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  
З4  историко-культурные достопримечательности региона.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  
- культурой устной и письменной речи;  
- понятийным аппаратом дисциплины;  
- навыками самообразования;  
- основными методами систематизации информации, принятыми в социальных 

и гуманитарных науках;  
- навыками самостоятельного использования печатных и электронных источни-

ков для поиска информации по любым темам применительно к изучаемому региону;  
- принципами организации аналитической работы;  
- навыками проектирования. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК.4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития; 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности; 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.  
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) - 

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций и видеороликов 

5 
3 
10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
Русский язык и культура речи 

 
1.1. Область применения программы 

Программа является вариативной частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 
образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического  обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально – экономических 
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
У2  определять лексическое значение слова; 
У3 использовать словообразовательные средства в изобразительных 

целях; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 
редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 
знаками препинания; 

У6 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь 
с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 
 

З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в 
развитии русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; 
изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 
употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

З3 способы словообразования; 
З4  самостоятельные и служебные части речи; 
З5  синтаксический строй предложений; 
З6  правила правописания; 
З7  функциональные стили литературного языка. 
 
Содержание 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. 

  
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. 
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. Брат на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



 
 

 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
    Лингвистический анализ текста 
    Создание текста различной стилистической 
направленности 
    Редактирование текста 
    Осуществление различных видов разбора 
    Конструирование предложений 
    Составление словарных диктантов на заданную 
орфограмму 
     Подбор примеров 
    Составление  тестовых заданий 
 

2 
1 
 
4 
4 
2 
1 
 
1 
1 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Эффективное поведение на рынке труда 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 
на рынке труда; 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
У5 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 
профессионального роста в заданном/определенном направлении; 
У 6 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
У7 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
У8  задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
У9 составлять деловой имидж; 
У10 составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя; 



У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 
У14 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
ТК РФ и нормативными правовыми актами; 
У15 определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке 
труда; 
З2 технологию трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
З3 понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 типы и виды профессиональных карьер; 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской Республике; 
З6 основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, 
технологию и структуру самопрезентации; 
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и 
способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 
З10  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11  эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 
причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 
месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс 
доказательства;  
З14  правила поведения в организации; 
З15 способы преодоления тревоги и беспокойства; 
З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 
информации, возможные ошибки при сборе информации и способы их 
минимизации. 
 



В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 
формироваться 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 и эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе: 
Поиск информации в сети интернет 
Написание эссе 
Решение ситуационных задач 
Составление алгоритма действий 
Составление рекомендаций 
Подготовка самопрезентации 

 
4 
1 
6 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕМАТИКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 

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

Учебная дисциплина математика относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1  решать обыкновенные дифференциальные уравнения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
теории вероятностей и математической статистики; 
З2 основные численные методы решения прикладных задач. 
 
Содержание дисциплины может 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 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. 

 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 65 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 18 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)                                                                                                                           - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений 
Составление тестов 
Решение задач 

2 
2 
29 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 
образования  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Информатика 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в  математический и общий естественнона-
учный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - использовать изученные прикладные программные средства. 
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации, 
З2 - общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 
З3 - базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овла-
дению профессиональными компетенциями:  
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техни-
ческом 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 обслужива-
нии и ремонте автотранспорта. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
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 ка-
чество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 52 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

подготовка сообщений  
проектирование БД 
написание рефератов  
создание кроссворда 
работа с учебной литературой 
создание презентации 
разработка и создание сложных (структурированных) 
электронных текстовых документов 

8 
2 
6 
2 
2 
6 

10 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
   

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО)  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспор-
та. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки среднего 
звена: 
 Дисциплина входит в цикл математических и общих естественнонаучных дис-
циплин. 
 

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

В результате изучения дисциплины цикла обучающийся должен уметь: 
У1 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 
У2 использовать в профессиональной деятельности представления о взаи-

мосвязи организмов и среды их обитания; 
У3 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологиче-

ской безопасности. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 
З2 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
З3 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
З4 принципы и методы рационального природопользования; 
З5 методы экологического регулирования; 



 
 

З6 принципы размещения производств различного типа; 
З7 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
З8 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
З9  правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 
З10 принципы и правила международного сотрудничества в области природо-

пользования и охраны окружающей среды; 
З11 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
З12 охраняемые природные территории. 
 

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

нию и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом ремонте 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 эф-
фективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать  на себя ответственности за работу членов команды (подчинен-
ных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



 
 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа,  
самостоятельной работы обучающегося -  20 часов.  

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 6 
     контрольные работы 1 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)       20 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление кроссворда 
    Подбор пословиц и поговорок 
    Составление рекомендаций по устранению или снижению 
    загрязнений 
    Подготовка творческих работ: рисунков, плакатов 
    Подбор материала об экологических катастрофах и  
    кризисах 
   Составление протокола об экологическом правонарушении 

2 
3 
 
3 
4 
 
4 
4 

  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Инженерная графика 
 

1.1. Область применения программа 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 
дисциплина 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
У2 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 
У3 выполнять деталирование сборочного чертежа; 
У4 решать графические задачи. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1- основные правила построения чертежей и схем; 
З2  способы графического представления пространственных образов; 
З3  возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 
З4  основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации: 
З5  основы строительной графики. 
 

Содержание дисциплины может 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 1.2. 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 по техническому обслуживанию 
ремонту 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. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 63 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 
в том числе:  
     лабораторные работы - 
     практические занятия 116 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 
в том числе:  
 
Выполнение графических работ 
 

 
63 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   по специальности среднего 

профессионального образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Техническая механика 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготов-
ки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

1. 11442 «Водитель автомобиля» 
2. 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 
Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Производить расчет на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб; 
У2 Выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного приме-
нения; 
У3 применять при анализе механического состояния тела терминологию техниче-
ской механики; 
У4выделять из системы тел рассматриваемое тело и силы, действующие на него. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и пе-
ремещения тел; 
З2 методики выполнения основных расчетов по теоретической механике. сопро-
тивлению материалов и деталям машин; 
З3 основы проектирования деталей и сборочных единиц; 
З4 основы конструирования. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучаю-
щихся 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 ре-



монту автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техниче-
ском 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 ремонту 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 спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 288 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  192 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 54 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Решение задач, проведение расчетов 
Построение схем 
Построение эпюр 
Составление геометрических характеристик 
Подготовка определений 
Подготовка и оформление отчетов 
Составление сравнительных  таблиц 
 

21 
22 
6 
14 
16 
12 
5 
 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  

среднего профессионального образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Электротехника и электроника 
 
1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС СПО по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспор-
та. 

 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-
листов среднего звена 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в профессио-
нальный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 пользоваться измерительными приборами; 
У2  производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля; 
У3 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и 
электронных цепей; 
З2 компоненты автомобильных электронных устройств; 
З3  методы электрических измерений; 
З4  устройство и принцип действия электрических машин. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обуча-

ющихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овла-
дению 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, техни-
ческом 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 ремонту 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. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов, 
самостоятельная работа обучающегося – 70 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
в том числе:  
     лабораторные занятия 16 
     практические занятия 40 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка сообщений, докладов 
Построение графиков 
Составление таблиц 
Решение задач 

18 
6 

22 
24 

 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Материаловедение 
 
1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 
У2 выбирать способы соединения металлов; 
У3 обрабатывать детали из основных материалов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 строение и свойства машиностроительных материалов; 
З2 методы оценки свойств машиностроительных материалов; 
З3 области применения материалов; 
З4 классификацию и маркировку основных материалов; 
З5 методы защиты от коррозии; 
З6 способы обработки металлов. 
 
 
Содержание дисциплины может 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 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. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
 

 
 
 
 
 



 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  

лабораторные работы 10 
     практические занятия 20 

контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

Составление конспекта 
Составление описания методов 
Подготовка реферата, доклада 
Составление презентации 
Ответы на вопросы 
Подбор примеров 
Выполнение  графического изображение 
Решение задач 

5 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета       
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  среднего 

профессионального образования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
Метрология, стандартизация и сертификация 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У2 проводить испытания и контроль продукции; 
У3 применять системы обеспечения качества работ при техническом 
обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 
У4 определять износ соединений; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия, термины и определения; 
З2 средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
З3 профессиональные элементы международной и региональной  
стандартизации; 
З4 показатели качества и методы их оценки; 
З5  системы и схемы сертификации. 



 
 

 
Содержание 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 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 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. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся -108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -72 часов, 
самостоятельной работы обучающихся-36 часов. 



 
 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия 16 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка сообщений, докладов 
Построение графиков 
Составление таблиц 
Составление схем 
Подбор примеров 
Подготовка презентаций 
Разработка тестов, кроссвордов 
 

10 
2 
8 
2 
2 
8 
4 

 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
Правила безопасности дорожного движения 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 пользоваться дорожными знаками и разметкой;  
У2 ориентироваться по сигналам регулировщика;  
У3 определять очередность проезда различных транспортных средств;  
У4 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях;  
У5 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства;  
У6 уверенно действовать в нештатных ситуациях;  
У7 обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;  
У8 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  
У9 организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 
движения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

З1 причины дорожно-транспортных происшествий;  
З2 зависимость дистанции от различных факторов;  
З3 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 
движению в колонне;  
З4 особенности перевозки людей и грузов;  
З5 влияние алкоголя и наркотиков на состояние водителя и безопасность движения;  
З6 основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 
Содержание дисциплины может 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 автотранспортных средств. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ по техническому обслуживанию 
и ремонту 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. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 



 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  279 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 186 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 93 часа. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 
в том числе:  

лабораторные работы - 
     практические занятия 50 

контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 
в том числе:  

Составление характеристик и таблиц 
Анализ  изменений в ПДД за текущий год 
Анализ  дорожных ситуаций 
Выполнение упражнений по психофизиологическим основам 

деятельности водителя 
Составление реферата 
Зарисовка дорожных знаков, разметки и сигналов 

светофора 

52 
4 

22 
6 
 
7 
 

17 
Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета                                            
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. 

 
      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональ-

ная дисциплина. 
 
          1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1 использовать необходимые нормативные правовые акты;   
У2 применять документацию систем качества. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:  
З1основные положения Конституции Российской Федерации;  
З2 основы трудового права; 
З3законы и иные  нормативные правовые акты, регулирующие правоотно-

шения в профессиональной деятельности. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специально-
сти 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению про-
фессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслужива-
нию 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 обслужи-
ванию и ремонту автотранспорта. 



 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом об-

служивании и ремонте автотранспорта. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины 
максимальная учебная нагрузка  84 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 56 часов;  
самостоятельная работа - 28 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 18 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
В том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление таблиц 
     Составление алгоритма действий 
    Подготовка сообщений, докладов     
    Составление конспектов          
    Составление кейсов      
    Составление схем         
    Написание эссе                                                                                                     

11 
2 
3 
2 
4 
4 
2 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ОХРАНА ТРУДА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

Охрана труда 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в 
области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 применять методы и средства защиты от опасностей технических систем 
и технологических процессов; 

У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельно-
сти; 

У3 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 
деятельности; 

У4 использовать экобиозащитную технику. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 воздействие негативных факторов на человека;  
З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 
Содержание 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 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслу-

живании и ремонте автотранспорта. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, 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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 
 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     Составление схем 
     составление ситуационных задач (кейсов) 
    подготовка сообщений, докладов    
    составление таблиц         
    написание эссе  
   составление конспектов                                                                                                         
 

2 
2 
2 
4 
4 
4 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государствен-
ного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального  
образования 

 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) подго-
товки специалистов в области организации и проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл обще-

профессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-
стью; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 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 се-
рьезной угрозе национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 
З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-
ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обуча-

ющихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и овла-
дению 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, тех-
ническом 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 обслужива-

нии и ремонте автотранспорта. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие 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 ка-
чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 



4 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, 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 ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
 
1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 48 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Составление характеристик 
Составление таблиц 
Подбор примеров 

Анализ конкретных ситуаций 

8 
13 
6 
8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Автомобильные перевозки 
 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
У1 Проводить расчёт транспортного процесса; 
У2 Проводить расчет коэффициента технической готовности подвижного состава; 
У3 Проводить расчет коэффициента использования подвижного состава; 
У4 Проводить расчет годового пробега парка автомобилей; 
У5 Проводить расчет производительности подвижного состава; 
У6 Проводить расчет показателей маршрута; 
У7 Проводить расчет перевозки различных грузов; 
У8 Анализировать схему управления пассажирскими перевозками; 
У9 Составлять схемы маршрутов автобусов; 
У10 Анализировать работу пассажирского транспорта; 
У11 Анализировать потребность в передвижениях; 
У12 Рассматривать пассажиропотоки на маршрутах; 
У13 Составлять транспортную сеть и автобусную маршрутную систему; 
У14 Заполнять путевой лист; 
У15 Заполнять товарно-транспортную накладную; 
 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
З1 Основные понятия о транспорте и транспортном процессе; 
З2 Классификацию подвижного состава автомобильного транспорта и условия его 
эксплуатации; 
З3 Классификацию грузов и тары и грузопотоки; 
З4 Технико-экономические показатели работы подвижного состава при перевозке 
грузов; 
З5 Организацию перевозок грузов; 
З6 Организацию погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте; 
З7 Технологию перевозок основных видов грузов; 
З8 Организацию перевозок пассажиров; 
З9 Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом. 
 
Содержание дисциплины может 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 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. 
 

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. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 
 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  

лабораторные работы - 
     практические занятия 26 

контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  

Подбор примеров 
Подготовка реферата 
Составление конспекта 
Подбор образцов документов 
Составление характеристики 
Составление таблицы 

11 
17 
2 
9 
8 
9 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета       
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Автомобильные перевозки 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина входит в цикл  общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
У1 Проводить расчёт транспортного процесса; 
У2 Проводить расчет коэффициента технической готовности подвижного состава; 
У3 Проводить расчет коэффициента использования подвижного состава; 
У4 Проводить расчет годового пробега парка автомобилей; 
У5 Проводить расчет производительности подвижного состава; 
У6 Проводить расчет показателей маршрута; 
У7 Проводить расчет перевозки различных грузов; 
У8 Анализировать схему управления пассажирскими перевозками; 
У9 Составлять схемы маршрутов автобусов; 
У10 Анализировать работу пассажирского транспорта; 
У11 Анализировать потребность в передвижениях; 
У12 Рассматривать пассажиропотоки на маршрутах; 
У13 Составлять транспортную сеть и автобусную маршрутную систему; 
У14 Заполнять путевой лист; 
У15 Заполнять товарно-транспортную накладную; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
З1 Основные понятия о транспорте и транспортном процессе; 
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З2 Классификацию подвижного состава автомобильного транспорта и условия его 
эксплуатации; 
З3 Классификацию грузов и тары и грузопотоки; 
З4 Технико-экономические показатели работы подвижного состава при перевозке 
грузов; 
З5 Организацию перевозок грузов; 
З6 Организацию погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте; 
З7 Технологию перевозок основных видов грузов; 
З8 Организацию перевозок пассажиров; 
З9 Оперативное управление перевозками грузов и пассажиров автотранспортом. 
 
Содержание дисциплины может 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 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. 
 

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. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



 5 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  172 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 115 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 57 часов. 
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2.�. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115 
в том числе:  

лабораторные работы - 
     практические занятия 26 

контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
в том числе:  

Подбор примеров 
Подготовка реферата 
Составление конспекта 
Подбор образцов документов 
Составление характеристики 
Составление таблицы 

11 
18 
2 
9 
8 
9 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета       
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования   

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Основы предпринимательства 
  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта   
 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в 
области технического обслуживания  и ремонта автомобильного транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисци-
плина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2 составлять бизнес-план; 
У3 составлять договоры; 
У4 документально оформлять порядок организации и регистрации предприя-

тия; 
У5 проводить исследование рынка; 
У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7 планировать риски; 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9 оценивать финансовое состояние предприятия. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 о роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3 содержание и сущность  предпринимательства; 
З4 методы и способы государственного регулирования; 
З5 роль и место малого предпринимательства; 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 



З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стра-
тегии; 

З8 основы формирования культуры предпринимательства; 
З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской дея-

тельности. 
 
Содержание 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, тех-
ническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

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

нию и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслужи-

вании и ремонте автотранспорта. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

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 лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 34 
     контрольные работы - 
     Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
в том числе:  
Подготовка рефератов 
Составление теста 
Подбор примеров и правил 
Решение задач 
Оформление рекламных текстов 
Выполнение бизнес-плана 
Составление схемы 
Составление характеристики 

10 
2 
4 
2 
6 
8 
3 
2 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее СПО)  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного автотранспорта 
 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
автотранспорта 

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. 

 
Программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта при наличии основного общего, среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО 1 разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; 
ПО 2 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 
ПО 3 осуществления технологического обслуживания и ремонта 
автомобилей; 
уметь: 
У1разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автотранспорта; 
У2осуществлять технический контроль автотранспорта; 
У3 оценивать эффективность производственной деятельности; 
У4осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 
решения профессиональных задач; 



 

У5 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 
участке; 
 
знать: 
З1устройство и основы теории подвижного состава автомобильного 
транспорта; 
З2базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
З3 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных 
материалов; 
З4правила оформления технической и отчетной документации; 
З5 классификацию, основные характеристики и технические параметры 
автомобильного транспорта; 
З6методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности; 
З7основные положения действующей нормативной документации; 
З8 основы организации деятельности организаций и управление ими; 
З9правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и 
противопожарной защиты. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

Всего – 1621 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1117 часов,  

включая:                                    
обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося – 745 

часов,                      
самостоятельной работы обучающегося – 372 часа; 
учебной и производственной практики – 504 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимся видом профессиональной деятельности (ВДП) 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспортных средств 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 



 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 
 

Коды профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 1.Конструкция автомобилей 
292 213 120  79    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 2. Электрооборудование 
автомобилей 125 76 36  49    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 3. Теория автомобилей 82 44 -  38    
ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 4.  Автомобильные 

эксплуатационные материалы 81 54 28  27    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 5. Диагностирование и 
техническое обслуживание 
автомобилей 

282 188 110 20 94    

ПК 1.1 – ПК 1.3 Раздел 6.  Технология и организация 
авторемонтного производства 399 170 50 20 85  144  

ПК 1.1 – ПК 1.3 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

360  360 

 Всего: 1621 745 344  40 372  144 360 
 
 
 
 

                                                 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Организация деятельности коллектива исполнителей 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 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): 

1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта.  
2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.  
3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 
и ремонте автотранспорта. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области организации и 
проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта, организации деятельности первичных трудовых 
коллективов при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 
модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО 1 планирования и организации работ производственного поста, участка;  
ПО 2 проверки качества выполняемых работ;  
ПО 3оценки экономической эффективности производственной деятельности;  
ПО 4 обеспечение безопасности труда на производственном участке;  
уметь:  



У1 планировать работу участка по установленным срокам;  
У2  осуществлять руководство работой производственного участка;  
У3 своевременно подготавливать производство; 
У4 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  
У5 контролировать соблюдение технологических процессов;  
У6 оперативно выявлять и устранять причины и нарушения;  
У7 проверять качество выполненных работ;  
У8 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  
У9 анализировать результаты производственной деятельности участка;  
У10 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 
документов;  
У11 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  
У12 рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели производственной деятельности;  
знать:  
З1 действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;  
З2 положения действующей системы менеджмента качества;  
З3 методы нормирования и формы оплаты труда;  
З4  основы управленческого учета; 
З5 основные технико-экономические показатели производственной 
деятельности;  
З6 порядок разработки и оформления технической документации;  
З7 правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 
виды, периодичность и правила оформления инструктажа.  
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:  
всего –  378 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; 

производственной практики – 144 часа. 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта.  

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 
работ.  

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 



3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 

Учеб-
ная, 

часов 

Производственная, 
часов 

 Всего 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 

Раздел 1 Организация работы 
структурного подразделения: 
контроль и оценка 
результатов выполнения 
работ исполнителями 
 

 
234 
 
 
 

 
 

156 

 
 

62 

 
 

20 
 

 
 

78 

 
 
 

  

ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

144   144 

Всего: 378 156 62 20 78   144 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               

 

 



Программа профессионального модуля разработана  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального  образования (далее СПО) 

23.02.03 Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Выполнение работ по профессии рабочих  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена 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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (18511 Слесарь по ремонту автомобилей) 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 
2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 
3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 
 
       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке и 
в области организации и проведении работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильного транспорта 
 
для повышения квалификации и переподготовки специалистов по профессии: 
− 23.02.03 Автомеханик,  
− 11442 Водитель автомобиля,  
− 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, при освоении профессии рабочего в 
рамках специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, уровень образования: среднее (полное) общее 
профессиональное образование. 
 

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
ПО 1 проведения технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами; 
ПО 2 выполнения ремонта узлов  и агрегатов автомобиля; 
ПО 3 снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
ПО 4 использования диагностических приборов и технического оборудования;  
ПО 5 выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
автомобилей; 
 



 
 
уметь: 
У1 выполнять метрологическую поверку средств измерений; 
У2 выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных 
работ; 
У3 снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля; 
У4 определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; 
У5 определять способы и средства  ремонта; 
У6 применять диагностические приборы и оборудование; 
У7 использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; 
У8 оформлять учетную документацию; 
знать: 
З1 средства метрологии; 
З2 основные методы обработки автомобильных деталей; 
З3 устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
З4 назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей; 
З5 технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов 
З6 виды и методы ремонта; 
З7 способы восстановления деталей; 
З8 правила охраны труда, противопожарной, экологической и 
электробезопасности при выполнении работ. 

 
 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 

Всего –     591час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося– 303 часа,                                      

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося –   202 часа,                      
         самостоятельной работы обучающегося –101 час; 
учебной и производственной практики – 288 часов. 
 
 



 
          Результатом освоения программы профессионального модуля  является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 3.2 Выполнять работы по различным видам технического 
обслуживания. 

ПК 3.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности. 

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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
 



3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

  
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 – 3.3  
Раздел  1.  Выполнение слесарно – 
механических и сварочных  работ 
 

186 52 52 26 108 - 

ПК 3.1 – 3.3 Раздел 2. Диагностика ТО и ремонт 
двигателей и трансмиссии 117 78 52 39 - - 

ПК 3.1 – 3.3 
Раздел 3. Диагностика  ТО и ремонт 
механизмов управления и кузовов 
автомобилей 

108 72 46 36 -  

ПК 3.1 – 3.3 Производственная практика 
 (по профилю специальности), часов 180  180 

 Всего: 591 202 124 101 108 180 
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